
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об общем собрании трудового коллектива /далее - 

Положение/разработано на основании Закона РФ «Об образовании», Устава 

государственного бюджетного учреждения «Волжский центр для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл. 

1.2.Общее собрание трудового коллектива является одним из органов самоуправления 

учреждения и создается в целях развития и совершенствования демократических 

форм управления. Собрание рассматривает общие вопросы деятельности трудового 

коллектива. 

1.3.Целями деятельности общего собрания трудового коллектива являются: 

 осуществление самоуправленческих начал; 

 расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственных общественных принципов управления; 

 развитие инициативы трудового коллектива. 

      1.4.Общее собрание трудового коллектива работает в тесном контакте с  

            администрацией, другими органами самоуправления учреждения. 

      1.5.Деятельность общего собрания коллектива осуществляется в строгом соответствии 

с требованиями международного права, действующим законодательством и следующими 

правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждения: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Гражданским и Трудовым Кодексами РФ; 

 Указами и распоряжениями Президента и Правительства РФ и Республики 

Марий Эл; 

 нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл; 

 Уставом учреждения и настоящим Положением. 

 
2. Компетенция общего собрания трудового коллектива. 

 

      2.1.К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива 

относятся: 

 рассмотрение устава, изменений и дополнений к нему после утверждения 

учредителем; 



  рассмотрение и утверждение проекта коллективного договора, изменений и 

дополнений к нему, правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы работников 

учреждения;  
 заслушивание отчетов о работе Директора учреждения, его заместителей и 

других работников учреждения по итогам года, внесение на рассмотрение 

администрации предложений по совершенствованию ее работы; другие 

вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством заслушивание 

ежегодного отчета администрации учреждения о выполнении коллективного 

договора; 

 

3. Организация работы общего собрания трудового коллектива. 

 

3.1.Общее собрание трудового коллектива учреждения действует бессрочно и 

включает в себя всех работников учреждения на дату проведения Общего 

собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту 

работы в учреждении. 

3.2. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

учебный год.  

3.3.Общее собрание собирается по инициативе25 % или более от числа работников, а 

также по инициативе Директора учреждения. 

3.4. Решения на общем собрании принимаются простым большинством голосов и 

являются обязательными для исполнения всеми членами коллектива. 

3.5. Для ведения Общего собрания трудового коллектива учреждения присутствующие 

члены выбирают председателя и секретаря.  
3.6.Председатель Общего собрания осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

3.7.Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего собрания. 

С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания.  

3.8.Общее собрание трудового коллектива считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало более половины работников учреждения.  

3.9.Протоколы общих собраний хранятся в делопроизводстве учреждения. 

3.10 Организацию выполнения решений общего собрания осуществляет Директор 

учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

 

 


