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1. Общие положения. 

1.1.Общее собрание трудового коллектива  МАУДО «ЦТ «Пирамида» (в 

дальнейшем – собрание) является временным коллегиальным органом, 

рассматривающим и решающим основополагающие вопросы трудовой 

деятельности. 

1.2. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников 

Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на условиях 

полного рабочего дня по основному месту работы в Учреждении. 

1.3.Общее собрание трудового коллектива  учреждения созывается по 

мере необходимости. 

Инициаторами созыва Общего собрания трудового коллектива  могут 

являться как работники учреждения, так и администрация. 

1.4. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. 

Решение о созыве Общего собрания работников принимает Директор 

Учреждения. 

1.5.Собрание из своего состава,  путем открытого голосования, избирает 

председателя и секретаря собрания. 

Председатель ведет  Общее собрание трудового коллектива  и по итогам 

собрания  подписывает протокол. 

Секретарь оформляет протокол  Общего собрания трудового коллектива  

и подписывает его. 

1.6.Решения собрания принимаются путем голосования, если за данное 

решение проголосовало простое большинство его членов. 

Форма голосования определяется в процессе собрания. 

1.7. Общее собрание трудового коллектива    вправе создать из числа 

работников учреждения постоянно действующий орган  -  совет работников  

учреждения. 

Также вправе создавать, по необходимости, временные комиссии. 

 

2. Функции общего собрания работников учреждения. 

В компетенцию Общего собрания трудового коллектива  входит 

принятие решений по следующим вопросам: 

2.1. Внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о 

направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности 

Учреждения. 

2.2. Внесение предложений об изменении и дополнении Устава 

Учреждения. 
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2.3. Утверждение  Правил   внутреннего   трудового   распорядка 

Учреждения, Положения об оплате труда работников, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов в 

соответствии с установленной компетенцией по представлению Директора 

Учреждения. 

2.4. Принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора. 

2.5. Избрание представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам. 

2.6. Поручение представления интересов работников профсоюзной 

организации либо иному представителю. 

2.7. Утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Учреждения. 

2.8. Создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания учащихся и работников Учреждения. 

2.9. Создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения. 

2.10. Принятие положения о Наблюдательном совете Учреждения. 

2.11. Принятие положения об Управляющем совете Учреждения. 

2.12. Заслушивание ежегодного отчета Наблюдательного совета 

Учреждения о проделанной работе.  

2.13. Принятие решения о прекращении деятельности Наблюдательного 

совета и формирование нового состава. 

2.14. Ходатайствование о награждении работников Учреждения. 

2.15. Определяет   и   регулирует    формы    и    условия   деятельности 

общественных организаций в МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

2.16. Решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором. 

 

3. Документы собрания работников учреждения. 

3.1.Заседания собрания  оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется количественный состав, повестка, ход обсуждения вопросов, 

выносимых на собрание, предложения и заключения членов собрания. 

Нумерация протоколов ведется по календарному году. 

 

4. Заключительные положения.  

4.1.Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

директором МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

4.2. Срок действия данного Положения не ограничен.  Изменения и  
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дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

в установленном уставом Центра порядке принятия локальных актов.   После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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