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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании трудового коллектива

МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.»
1. Общие положения

1.1. Положение об общем собрании трудового коллектива МАУ ДО СР «Центр 
«Созвездие» (далее «Центр «Созвездие») разработано на основе Трудового кодекса 
Российской Федерации, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 
- ФЗ от 29.12.2012 г., САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», Устава МАУ ДО СР «Центр 
«Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.»

1.2. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом 
самоуправления и функционирует в целях реализации законного права работников 
Центра «Созвездие» на участие в управлении Учреждением, осуществления на деле 
принципов коллегиальности и демократичности.

1.3. Общее собрание трудового коллектива представляет полномочия трудового 
коллектива Центра «Созвездие».

1.4. Основной задачей общего собрания трудового коллектива является коллегиальное 
решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Учреждения.

1.5. Общее собрание трудового коллектива является органом управления, правомочным 
принимать участие в решении всех вопросов деятельности Центра «Созвездие», за 
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Учредителя и 
директора Центра «Созвездие».

1.6. Решения Общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 
администрацией и всеми членами коллектива.

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 
трудового коллектива Центра «Созвездие» и принимаются на его заседании.

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Цель и задачи
2.1. Содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового 

коллектива Центра «Созвездие».
2.2. Расширение коллегиальных, демократических форм управления и воплощение в 

жизнь государственно-общественных принципов управления учреждением.
2.3. Реализация права на самостоятельность учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательно-воспитательного 
процесса Центра «Созвездие» и финансово-хозяйственной деятельности.

2.4. Социальная защита работников учреждения.

3. Организация деятельности
3.1. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, не реже 2- 

х раз в год.



3.2. Общее собрание трудового коллектива Центра «Созвездие» вправе принимать 
решения, если в работе участвует более половины сотрудников, для которых Центр 
«Созвездие» является основным местом работы.

3.3. Процедура голосования является открытой для всех присутствующих членов 
трудового коллектива Центра «Созвездие». Решение общего собрания трудового 
коллектива Центра «Созвездие» принимается простым большинством голосов 
присутствующих на собрании работников.

3.4. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается 
председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые исполняют свои 
обязанности на общественных началах.

3.5. Председатель Общего собрания организует деятельность Общего собрания, 
информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании, организует 
подготовку и проведение заседания, определяет повестку дня, контролирует 
выполнение решений.

3.6. Секретарь общего собрания ведет протокол собрания, фиксирует все предложения, 
дополнения в решении собрания.

3.7. В повестку каждого собрания включаются вопросы, контролирующие решение 
предыдущих собраний (если такие были приняты).

4. Функции
4.1. К исключительным компетенциям Общего собрания трудового коллектива относятся: 

- Принятие в установленном порядке Коллективного договора Центра «Созвездие». 
- Заслушивание ежегодного отчета администрации Центра «Созвездие» о 

выполнении Коллективного договора.
- Выдвижение представителей от трудового коллектива в состав Комиссии по охране 

труда и технике безопасности.
- Принятие Правил внутреннего трудового распорядка Центра «Созвездие».
- Обсуждение Положения о порядке распределения фонда надбавок и доплат 

работникам Центра «Созвездие».
- Обсуждение вопросов о состоянии трудовой дисциплины в Центре «Созвездие».
- Рассмотрение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

5. Права
5.1. В необходимых случаях на собрание трудового коллектива могут присутствовать 

представители родительской общественности. Необходимость их приглашения 
определяется решением общего собрания. Лица, приглашенные на общее собрание 
трудового коллектива, пользуются правом совещательного голоса.

5.2. Общее собрание имеет право выходить с предложениями и заявлениями на 
Учредителя, в органы муниципальной и государственной власти, в общественные 
организации.

5.3. Каждый член Общего собрания имеет право:
- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности учреждения, если его предложение поддержит, не менее одной трети 
членов собрания;

- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол.

6. Обязанности членов трудового коллектива
6.1. Все работники Центра «Созвездие» должны присутствовать на собрании и принимать 

активное участие в работе общего собрания трудового коллектива.
6.2. Все работники Центра «Созвездие» обязаны основываться в своей работе на Устав 

Центра «Созвездие», Правила внутреннего трудового распорядка, должностную



инструкцию, инструкцию по охране труда, Коллективный договор, нормативно
правовые и локальные акты Центра «Созвездие».

7. Взаимосвязи
7.1. Общее собрание трудового коллектива взаимодействует с администрацией Центра 

«Созвездие».

8. Делопроизводство
8.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом. 

Решения утверждаются приказом директора Центра «Созвездие».
8.2. В протоколе фиксируются: дата проведения, количественное присутствие (отсутствие) 

членов трудового коллектива, приглашенные (ФИО, должность), повестка дня, ход 
обсуждения вопросов, предложения, рекомендации и замечания членов трудового 
коллектива и приглашенных лиц, решение.

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания трудового 
коллектива

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
8.5. Журнал регистрации протоколов Общего собрания трудового коллектива нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 
учреждения (Приложение №1)

Приложение №1
Журнал регистрации протоколов Общего собрания трудового коллектива

№п/п Дата № протокола Вопросы
1.
2.
3.


