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 Положение об общем собрании трудового коллектива муниципального 
бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования детей» 

 

  
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
Уставом МБУ ДО «ЦДОД», регламентирует деятельность трудового 
коллектива МБУ ДО «ЦДОД». 
1.2. Трудовой коллектив МБУ ДО «ЦДОД»  составляют все граждане, 
участвующие своим трудом в ее деятельности на основе трудового договора, 
а именно руководящие, педагогические и технические работники, учебно-
вспомогательный персонал, лица, работающие по трудовому договору в  
МБУ ДО «ЦДОД». 
1.3. Общее собрание трудового коллектива (далее – Общее собрание) 
собирается по мере надобности, но не реже 2 раза в год. Общее собрание 
правомочно, если в нем участвует более половины работников, для которых 
МБУ ДО «ЦДОД» является основным местом работы, а по вопросу 
объявления забастовки, если присутствует не менее двух третей от общего 
числа работников. 
1.4. Для ведения заседания собрание избирает из своих членов 
председателя  и секретаря, ведущего протокол собрания. 
1.5. Решения Общего собрания принимается простым большинством голосов 
присутствующих. Процедура голосования определяется самим собранием. 
Решения общего собрания коллектива являются рекомендательными, при 
создании приказа об утверждении решений общего собрания принятые 
решения становятся обязательными для исполнения каждым членом 
коллектива.  
  

2.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
2.1. Принятие Правил внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «ЦДОД» 
по представлению директора. 
2.2. Принятие решения о необходимости заключения коллективного 
договора; 
2.3. Принятие коллективного договора. 
2.4. Ежегодный отчет профсоюзного комитета и администрации МБУ ДО 
«ЦДОД» о выполнении коллективного трудового договора.  
2.5. Решение вопросов социальной защиты работников. 



 
3.ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1.  Обсуждает коллективный договор руководства и работников МБУ ДО 
«ЦДОД». 
3.2. Взаимодействует с другими органами самоуправления МБУ ДО «ЦДОД» 
по вопросам организации основной деятельности. 
3.3. Принимает положение об управляющем совете и материальном 
стимулировании профессиональной деятельности работников МБУ ДО 
«ЦДОД». 
 
 

4. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
4.1. Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного 
договора руководства и работников МБУ ДО «ЦДОД». 
4.2. Внесение и повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни 
коллектива. 
 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
5.1.Реализация в полном объеме коллективного договора. 
5.2. Соблюдение устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ЦДОД». 
5.3. Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения 

вопросов, повестки заседания общего собрания  

 


		2021-03-10T19:26:54+0300
	Цепкова Гузяль Рафгатовна
	Я являюсь автором этого документа




