
УТВЕРЖДАЮ          
Директор МБУ ДО 
ДЮСШ «Виктория» 
_______________ Ю.И. Пономарёв      
«31» августа 2020 г.               

 ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

            Положение об Общем собрании трудового коллектива составлено в
соответствии  с  Конституцией  Российское  Федерации  (с  изменениями,
внесёнными Указами Президента РФ от 09.01.1996 г. № 20, от 10.02.1996 г.
№ 173, от 09.06.2001 г. № 679), с «Законом об образовании» (с изменениями
на  22  августа  2004  г.),  с  Типовым  положением  об  учреждениях
дополнительного образования, и «Трудовым Кодексом РФ» от 30.12.2001 г.
№ 193-ФЗ.

1. Общее  собрание  трудового  коллектива  является  составной  частью
структуры  управления  МБУ  ДО  ДЮСШ  «Виктория»  (далее  -
учреждение).

2. Членами трудового коллектива являются все работники учреждения.
3. Общее собрание трудового коллектива созывается вне рабочего времени

сотрудников,  а  также  в  рабочее  время  по  мере  производственной
необходимости.

4. Члены  трудового  коллектива  могут  делегировать  свои  полномочия
коллегам в случае невозможности присутствия на собрании.

5. Общее собрание трудового коллектива считается состоявшимся, если на
нём  присутствуют  не  менее  2/3  от  списочного  состава  работников
учреждения.  Решение  Общего  собрания  трудового  коллектива
принимается  большинством  голосов  присутствующих  членов,
оформляется  протоколом,  который  подписывается  всеми  участниками
общего собрания трудового коллектива (без совместителей).

6. Решения Общего собрания трудового коллектива не могут противоречить
Уставу учреждения.

7. Решение Общего собрания трудового коллектива принимается открытым
голосованием и считается принятым, если за него проголосовало «за» не
менее  половины  присутствующих  работников,  в  том  числе
делегировавших свои полномочия коллегам.

8. Ход Общего собрания трудового коллектива и его решение оформляются
протоколом и хранятся в учреждении в течение двух лет.

9. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся:
      - разработка и принятие Устава;



      - разработка и   принятие   правил   внутреннего трудового распорядка
учреждения;

      - избирать делегатов на конференции, собрания; 
      - принимать и издавать должностные инструкции;
      -  обсуждать  и  принимать  другие  локальные  акты  учреждения,

регламентирующие организационно-правовую деятельность.

Принято на Общем собрании трудового коллектива. 
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