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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА  

муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования «Центр технического творчества "Интеграл"  

городского округа Самара  

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения 

в жизнь государственно-общественных принципов управления создаются и действуют органы 

самоуправления: общее собрание трудового коллектива и совет трудового коллектива. 

 

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

2.1. Высшим органом самоуправления МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  (далее Центр) 

является общее собрание трудового коллектива. 

2.2. Организационной формой работы Общего собрания работников Центра являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На 

первом заседании открытым голосованием избираются председатель и секретарь. 

2.3. Общее собрание работников Центра  вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины сотрудников, для которых Центр является основным местом 

работы. 

2.4. Решения Общего собрания работников Центра принимаются, если за них проголосовало 

2/3 присутствующих на собрании работников. 

2.5. Процедура голосования определяется Общим собранием работников  Центра. 

2.6. Общее собрание работников  Центра: 

 избрание представителей педагогических и иных работников в состав Совета 

Центра; 

 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде 

работниками Центра, органами управления Центром, а также положений 
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коллективного договора между Центром и работниками Центра; 

 рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений между 

работниками Центра; 

 рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников Центра; 

 представление педагогических и других работников к различным видам поощрений; 

 образование комиссии по трудовым спорам в Центре. 

   рассматривает и принимает Устав Центра, изменения и дополнения, вносимые в   

него;  

 определяет основные направления  совершенствования и развития учреждения;  

 рассматривает предложения об изменении типа образовательного учреждения, языке 

обучения;  

 избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Центра прямым открытым голосованием; 

 утверждает, источники дополнительного финансирования и рассматривает вопрос 

об укреплении и развитии материально-технической базы Центра; 

 утверждает Правила  внутреннего трудового распорядка Центра по представлению 

Директора Центра; 

 образовывает орган общественной самодеятельности - Совет Центра для ведения 

коллективных переговоров с администрацией Центра по вопросам заключения, 

изменения, дополнения коллективного договора и контроля над его выполнением; 

 утверждает коллективный договор; 

 выдвигает коллективные требования работников Центра и избирает полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

 определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым спорам Центра, 

избирает ее членов; 

 решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором; 

 определяет и регулирует формы и условия деятельности в учреждении  

общественных организаций; 

 при необходимости создает временные или постоянные комиссии; 

 устанавливает их полномочия, утверждает положения о них; 

 избирает прямым открытым голосованием совет трудового коллектива и его 

председателя, определяет срок их полномочий; 

  заслушивает ежегодный   отчет администрации Центра и отчет Совета Центра о 

выполнении коллективного трудового договора. 
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3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА 

 

3.1. Решения Общего собрания работников Центра принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Общего собрания работников Центра. 

3.2. Каждый работник Центра имеет при голосовании один голос. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Общего собрания работников Центра. 

33. В каждом протоколе указываются его номер, дата проведения Общего собрания 

работников Центра, количество присутствующих, повестка, краткая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы Общего 

собрания работников Центра включаются в номенклатуру дел Центра и сдаются по акту 

при приёме и сдаче дел Центра. Протоколы Общего собрания работников Центра 

доступны для ознакомления всем работникам Центра. 

 


