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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Районный центр внешкольной работы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Уставом образовательной организации (далее – ОО) и 

регламентирует деятельность общего собрания трудового коллектива работников ОО, которое 

является коллегиальным органом самоуправления трудового коллектива. 

1.2. В своей деятельности общее собрание трудового коллектива руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными и региональными законами, 

подзаконными актами, нормативно – правовой документацией, Уставом МБУДО «РЦВР», 

настоящим Положением. 

1.3. Целью деятельности общего собрания трудового коллектива как коллегиального органа 

управления является общее руководство организацией в соответствии с учредительными 

документами и локальными актами ОО.  

1.4. Общее собрание трудового коллектива работает в тесной взаимосвязи с руководителем и 

администрацией МБУДО «РЦВР», а также другими организациями в пределах своих полномочий. 

1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен, действует с момента его утверждения и 

прекращается с введением в действие нового положения  об общем собрании трудового 

коллектива, или его признании утратившим силу. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся Общим собранием трудового коллектива, принимаются на его заседании и 

утверждаются приказом директора ОО. 

 

2. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

2.1. Общее собрание трудового коллектива ОО является коллегиальным органом 

самоуправления трудового коллектива, созывается не реже 1 раза в год или по мере 

необходимости,  действует бессрочно.  

2.2. Трудовой коллектив составляют все работники ОО.  

2.3. Общее собрание трудового коллектива имеет внутреннюю структуру, основными 

элементами которой являются председатель и секретарь общего собрания трудового коллектива. 

2.4. Председатель и секретарь избираются на каждом общем собрании трудового коллектива, 
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путем открытого голосования из числа членов общего собрания.  

2.5. Председатель и секретарь выполняют свои обязанности на общественных началах. 

            Председатель общего собрания трудового коллектива: 

- организует деятельность общего собрания трудового коллектива в процессе заседания; 

- осуществляет контроль рассмотрения вопросов в соответствие с повесткой дня; 

- контролирует выполнение решений общего собрания трудового коллектива; 

             Секретарь ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам, оформляет 

протоколы общего собрания трудового коллектива. 

 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ    ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

3.1. Целями деятельности общего собрания трудового коллектива являются: 

3.1.1. Расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь государственных 

общественных принципов управления; 

3.1.2. Развитие инициативы трудового коллектива; 

3.1.3. Реализация прав на самостоятельность ОО в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

3.2. Основными задачами Общего собрания трудового коллектива являются: 

3.2.1. Создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех членов трудового 

коллектива; 

3.2.2. Содействие реализации целей и задач, стоящих перед ОО; 

3.2.3. Поддержка общественных инициатив по совершенствованию и развитию деятельности ОО; 

3.2.4. Представление интересов работников ОО, обеспечение их социально-правовой защиты. 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И КОМПЕТЕНЦИЯ  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

4.1. Общее собрание трудового коллектива осуществляет управление ОО в пределах своих 

полномочий на началах самоуправления. 

4.2. Общее собрание трудового коллектива ОО созывается при необходимости решения 

вопросов, находящихся в его компетенции, но не реже оного раза в год. О дате и времени 

проведения общего собрания трудового коллектива информируются все члены трудового 

коллектива МБУДО «РЦВР». 

4.3. На заседание трудового коллектива могут быть приглашены представители учредителя, 

общественных организаций, органов государственного и муниципального управления. Лица, 

приглашенные на собрание, не являющиеся членами трудового коллектива ОО, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.4. Инициатором созыва общего собрания трудового коллектива ОО может быть: учредитель, 

директор учреждения, или не менее одной трети работников ОО. Повестка дня формируется 

инициатором собрания. 

4.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 

состава работников учреждения. Каждый член трудового коллектива пользуется правом одного 

голоса при голосовании. 

4.6. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 
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4.6.1. Избрание комиссии по трудовым спорам; 

4.6.2. Обсуждение и рекомендации к утверждению проекта, принятие Устава ОО, изменений и 

дополнений к нему; 

4.6.3.  Участие в разработке проекта Коллективного договора и его принятие в установленном 

порядке; 

4.6.4. Обсуждение, рассмотрение и принятие локальных нормативных актов ОО, в случаях, когда 

необходим учет мнения коллектива; 

4.6.4. Рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу развития учреждения; 

4.6.5. Организация общественного контроля охраны здоровья участников образовательного 

процесса, безопасных условий его осуществления; 

4.6.6. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

4.6.7. Рассматривает вопросы создания оптимальных условий для организации коллективного 

труда и профессионального роста каждого работника; 

4.6.8. Заслушивает отчеты о работе директора, заместителей директора, и других работников, 

вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию работы; 

4.6.9. При необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, решения родительского комитета и Родительского собрания 

Учреждения; 

4.6.10. Выдвижение коллективных требований работников ОО и избрание полномочных 

представителей для участия в решении споров, в том числе трудовых; 

4.6.11. Принимать решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего 

забастовку; 

4.6.12. Осуществлять иные полномочия, относящиеся к компетенции общего собрания трудового 

коллектива, установленные действующим законодательством и (или) Уставом учреждения. 

4.7. По рассматриваемым вопросам общее собрание трудового коллектива выносит решение. 

Решение общего собрания трудового коллектива принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов из числа присутствующих. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих работников. При равенстве голосов – голос 

председателя общего собрания трудового коллектива является решающим. 

4.8. Решения общего собрания трудового коллектива являются обязательными для всех 

работников, реализуются приказами директора ОО в пределах его компетенции. 

4.9. Организацию выполнения решений общего собрания осуществляют уполномоченные 

представители трудового коллектива, указанные в решении. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

5.1. Общее собрание трудового коллектива по вопросам, относящимся к его компетенции, 

организует взаимодействие с другими органами самоуправления ОО – педагогическим советом и 

другими коллегиальными органами управления посредством: 

- участия представителей трудового коллектива в заседаниях педагогического совета и других 

коллегиальных органов управления учреждения; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях иных 

коллегиальных органов управления. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
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6.1. Заседания общего собрания трудового коллектива, а также принятые на них решения 

оформляются протоколом. Протоколы заседания записываются в журнале, который  должен быть 

прошит, пронумерован и скреплен печатью ОО и подписан директором ОО. Нумерация 

протоколов ведется последовательно. 

6.2. Протоколы заседаний трудового коллектива ведет секретарь общего собрания трудового 

коллектива. 

6.3. В журнале протоколов фиксируется: 

- дата проведения общего собрания трудового коллектива; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов трудового коллектива; 

- приглашенные; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц, 

принятые решения. 

6.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания трудового 

коллектива. 

6.5. Протоколы заседаний и организационные документы хранятся у секретаря ОО. 
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