
 



3.Функции общего собрания трудового коллектива. 

 

          Общее собрание  трудового коллектива: 
 

3.1.    Изучает и принимает новую редакцию Устава, изменения и дополнения в      

          Устав . 

3.2. Обсуждает и принимает:  

 Коллективный договор; 

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безо-

пасности образовательного процесса; 

 Положение об административно-общественном контроле по охране труда в 

МБУ ДО «ДМШ»;  

 Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работ-

никам МБУ ДО «ДМШ » длительного отпуска сроком до одного года; 

 Положение о системе оплаты труда и стимулировании работников; 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБУ ДО «ДМШ»; 

 Положение  о работе  с персональными данными; 

 иные локальные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права. 

3.3.  Заслушивает отчёт директора Школы о выполнении Коллективного 

          договора. 

3.4.  В рамках действующего законодательства Российской Федерации прини-

мает необходимые меры по защите педагогических работников и админи-

страции образовательного Учреждения от необоснованного вмешательства 

в их профессиональную деятельность; 

3.5. Созывается по мере необходимости  и решает вопросы, не входящие в 

компетенцию педагогического совета. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало большинство присутствующих. 

 

 

4.Права и ответственность общего собрания трудового коллектива. 

 

 

4.1.    Общее собрание трудового коллектива имеет следующие права: 

      

      -   принимать основные направления развития Учреждения;  

      -   потребовать вне плана обсуждение любого вопроса, касающегося деятель-     

          ности Учреждения, если его предложение поддержит треть членов всего        

          собрания трудового коллектива;  

      -   предлагать директору Учреждения  план мероприятий по совершенствова-   

          нию работы Учреждения; 

      -    рассматривать и решать вопросы самоуправления трудового коллектива в   

          соответствии с законодательством Российской Федерации; 

     -    избирать Совет Учреждения и заслушивать отчет о его деятельности. 



     -    выдвигать коллективные требования работников Учреждения; 

     -    определять численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спо-      

          рам, избирать её членов. 

     -    избирать полномочных представителей для проведения консультаций с                    

          администрацией Учреждения  по вопросам принятия локальных  

          нормативных  актов, содержащих нормы трудового права, и для участия в     

          разрешении коллективного трудового спора.  

 

 

4.2.     Общее собрание трудового коллектива несет ответственность за:   

 

  -   соблюдение законодательства Российской Федерации                                                 

      «Об образовании »;  

  -   компетентность принимаемых решений; 

  -   развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

  -   упрочение авторитета учреждения; 

 

 

 

 

5. Состав и порядок работы 

  

5.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых Учрежде-

ние является основным местом работы.  

5.2. Общее собрание коллектива собирается по мере необходимости. Инициа-

тива об объявлении собрания коллектива, в том числе внеочередного,  

исходит от руководителя Учреждения. 

5.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

директора Школы или по заявлению 1/3 членов Общего собрания подан-

ному в письменном виде. 

5.4. Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе участвует 

более половины от общей численности работников Учреждения. 

5.5. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На 

Общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю докумен-

тацию и сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и секре-

тарь Общего собрания избираются сроком на один учебный год. 

5.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решения  Общего собра-

ния  принимаются  простым большинством  голосов присутствующих на 

собрании. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Общего собрании. 

5.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соот-

ветствии с законодательством, после утверждения его директором Школы 

являются обязательными для исполнения всеми участниками образова-

тельного процесса. 

5.8. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного Учреждения. 



6. Делопроизводство 

  

6.1.     Для ведения собрания коллектив избирает председателя и секретаря. 

6.2.     Секретарь Общего собрания ведет протокол. Протокол подписывается   

            председателем и секретарем. 

6.3.  Протоколы Общего собрания  хранятся в делах Школы. 

 


