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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБIЦЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

N{Б УДО <Радуга>> г. Симферополя

1. обшие положения

. Ilестояпiсе полохtеIIие разработаtIо в соответствии с п. 2 ст. З5 Закогrа Российской
,;_1еРаЦИи оТ 10.07.1992 J\]Ъ з266-1 (Об образовании)), Типовым положением об-,.lазовательном 

учреждении дополнительного образования детей, утвер}кденным,illiilзоМ N4инистерства образования и науки России от 26.0б.20|2 J\]ъ 504, Уставопц
_'..rtlципального бюджетного учреждения дополнительного образования <радуга) г.

: \1(l)ерополrl.

_ Собрание труДовогО коллектИва N4униuипальFlого бюдже,r,ного о \,LIреждения
._t),1НИ'ГеJlьFlого образованияl <Радуга> г. Симферополя (далее у,lреждения)

_ l..-lr''I'Ся I] IleJlrIX выlIолнения принIIипа самоугIравления учреждением, расшIирения
,.. ]егI]альньlх и /lемократических сРорм управления.
_] оснсlвнсlй задачей собрания трудового коллектива учреждениrI является
, _.lег}]алЬI{ое репIение важ}lых вопросов трудового коллеItтива и }кизtlе.цеятельности
],'е7Ii,IеНИrl В tlеЛОМ.
-.. Собрание трудового коллеItтива учреждения является постоянно деtiствуIощим

_ ]еlllательным оргаI{ом демократической системы управления и осуществляет свои
, ;iKlll111 и праВа в чслоВиях шrирокой гласности.
j. Собрание трулового коллеltтива учреждения осуществляет IIолномочия
,, _lового коллектива учреждения. Труловой коллектив учреждения составляют все

1t] I II1.IK].t УЧреж/IеIlИЯ.
. ('обрание трудового IiоJl.цекl.ива учреждения представляет и защиlllllе.I. иIlтересы

, J\ ]lаботгIиliов уLIреждеL{ия.- L'обрагIие трудового коллеItтива учрехiде[Iия собирается по мере rlеобходимости,
:lС |lQilif О,IIIIОГО РаЗ В I'O.i].

, L) ,laT,e провеllенияl собраниrI трудового коJIлектива учре}кдения ин(lормируются
, -- :i-lL,tIы трудового коллектива учреждения., _{atttioe Г[олоittение <об обшrепл собрании трудового коллектива учреяtдения>',::ilt\lае'гся обIципл собранием трудового коллектива учреждения, согJIalсовывается

:'r-_IСеДВТелеN{ первичI-{ой профсоюзной организации и утверждается директором
, -,7i..lения.

l, ()ргаlIrlзацlrя работы обшего собрапия трудового коллектива уlIроrI(деIrия

- l-rя гrровсjlеIlиrI засеllаний общее собрание трудового коллектива cpoKON{ IIа один
'1,1blir гo:t llзбирает из своих LIJleHoB гIредседателя и секретаря, ведуtliеI,о протокол
,-liliIя. I IредседателЬ обшего собрания трудового коллеItтива учреждения и
- J Iilllь избираItrтся отItрытыN,I голосованиеN,l членов трудового l(OJ-r-IcI(TI;IBa,
-., IствчIоlлих гtа собрании,
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., _rlee соорание трудово го коллектива учреждения считается правомочным, если
половины членов трудового коллектива учреждения.
трудового коллеItтива учреждения об объявлении

t,.] присYтствует более

. __::,.е общего собрания
, -ll]KI,1 сttитаеl,сrl правомочFIым, если FIa I]eM присутствовало не MetIce i lByx третей- -Jго LIисла LIJleHoB трулового коллектива учре}кдения.
i]o обсуяtдаеN{ым вопросам ведется протокол) который по,цlIIlсLIвается

,,,_,_]iтелем общего собрания трудового коллектива учреждениrI. fiолсlllтrание
]:it)"l& доводитСя до свеДениЯ всех члеНов трудоВого коллектива yllpe)Ii.rletIIIя.

- - I1r'rфорпrирУеТ ЧЛеНоВ ТрУДоВоГо коЛлекТИВа УЧрежДеНиЯ о ГIре.r{сТО'I'IIеМ
., _;1LIl1и не менее чем за l5 дней до его проведения;
- j ()рганизует подготовItу и проведение общего собрания трудовоr.() ti()_-l.:]1,|-тива

.:',lCC-IItO с гIеjlагогичесКим коллективом и адмиIlистрачией учреждеrrия);

_ _' Iiон'rрОJlИруеТ I]ыПо,lНеНие реtllений.. t_)бшее собраlIие трудового коллектива учреждения вправе прини\lil],ь рсIIIеIIия,, i] егО работе участI]ует более половинI)I Всех членов трудовоl.() t(OJI"Il|,]-I.I]Ba.
- -,;НiIЯ ОбlЦеГО СОбРаНИrI ТРУДОВого коллектива учре}кденияприни]\{аt().l.сrl Ilростым

:i_llllHCTBOM голосОв присутСтвующиХ на собраН"п unanoo,руооuого Iiоj-IлеliтIlва._ Iiрсlrrелура голосования определяется общим собранием rЬУдо"о,,о кол.ц..ri.гива-:):i,]e НИЯL
- ГIрrl paBeHcTI]e голосов t.олос Председателя общего

, . c'liT}lBi] УЧРе)КДеНИЯ ЯВЛЯеТСЯ РеШаЮЩИМ.
coбpatrttll 1-1]v,,, - l]ого

, Решеrrия общего собрания трудового коллектива учре}Ii.]lсIII.irI l:осят
, ,,.r\lеIi.ца,гельный хара]{l,ер. В случае необхо/t1.1мости Придания peIlleIIl{Io l(lt{его

],,11it1,I 1,р),дового коJlлектиI]а учреждения обязательной силы llil aго (}лlI()ве
.,l:t) 1 СЯ IIРИКа:]I)I ПО УЧРеЖДеt]ИIО., _lrrpeK,r,oP учре)tllениЯ обязан предоставить работникам или llllе/rlсl.all]Il.гсляN,{-JlHtiliOB 

НеОбХОДИМОе ПоNlеIцение для проведениrI общего собраi,,,rl -I.1111_11l,rl61po

_"t']iTllBli YчрежлеIIия п() выдвижеrrиrо требований и не вправе препя I,cl.IlOR{. ,I сго
_]с_lеFIиIо.

Внеочере.ltной созыв собрания трудового коллектива yalpe)Ii.leIII1rI
ой,гlл по требованиlо директора учреждения или по заявлеFIIlI!) lij
Il1,1rI, подаlrному в лисьменLIоN,{ виде директору учреждения.
iiаж,llt,tй участниIt общегО собраниЯ трудовоГо коллектива y.lpciiiilel{иr{

, 1 , I Iотребовать обсуiкдения обшим собранием трудового коллекти ва ).'IIllc;I-,, ,I{ия-о.о Bol]poca, касаюшlегося деятельности учре}кдения, если ег() illl-'.:Ul(l. . ,:II.{е
,t'Рil(ИТ, не ]\,1енее 1/3 чJrенов обlцего собрания трудового коллективli \,tIl]cili.,i-IrI{rI;
], l'Iри Llесогласии с решением общего 

-собрания 
ТР}ДОВОI-tr t:i)JIJlc,-,,.,1Ba--,){i.f ения высказывать свое мотивированное мнение, которое .rlOJI7(гI() быть

,,Ju'IIо в IIроl,окол провеI]ения обш{его собрания трудового коллектI.il),i \lt;l]e)l(, ,IIIrI.
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-], [iопr петеItци и общего собра tlия трудового коллектива }ч p€)K/{cl i l l ýl

' ' К ИсКЛIоrIИТельной коМПеТеНцИи обЩего собрания ТрУДORоI() Ii()ЛЛеr(-ilIВа
: ll с' ;IiДеI] ИrI о'ГНос ИТсЯ :

i, ПриняI,гие реtUения о необходимости заключения коллектr{вjt.)l.о доl-t ]]ора
_ :,_{} диреI(тороN,I учре)tдеLIиЯ И работниками учре}кдения В с() )l,l]eTcTI]: :{ с

_lоI]ыNI кодексом РФ;
i, Разработ,ка и прин,Iтие Правил внутреннего трудового распорrl,.li\:t 'tlpe){i.., 

:,Iтя
_ I]LIесеFIи,I I,Ix Eia утверждение диреItтороМ учреждения; приFIятие p,-,7ltlIN4€1 Р{']о.гы, c7KJe ния,
_], ГIригLIтие локальI]ыХ правовыХ актоВ учреждеНия по вопроса\,1 ,)II_1iilтЫ . i'Да:Ll lli1,1iiOB (Полlожения об оплате труда' о распреДелениИ стимулиl]уI()i]{L-I.о фо: :l);,J\lотреilие проектов и принятие локальных актов учрех(дения дIlrl ljjIccCHIiя IIа

1Jl]iклеIIИе, в соотВетстI]иИ с устаIIоВленноЙ компетеНuией;

,::t]\1очнI)Iх IIрелставителей для участия в разреlilении коллектllI]Ili I'() .I.рул .i-o
,,.i :

", L сll],llание гIосl,оЯННI)Iх иJIи временных комиссий по различнLI\,,I IjaIIpaBJrC, ;rt'
,,lTbI. опрелеление их полгtоп,лочий;

Llзбраr.lие ПреДсТавителей из числа работников учреждениrI l] _i(l]:ltriCcll ,Ic)
.t)I]ЫN'l сПораМ;
\' У,гверlкдение реrшения об объявлении забастовки' о выб,lрltх оГ ''Iо,
,]аВЛЯIОЩеГО ЗабаСТОВКУ ПО ПРеДЛОЖеНИЮ представительного opI.[lIiil рltботrtl :] -, -,lilLlНой профсоrозной организации, ранее уполномоченной pa,J.l t.tIиKaN,] , IIа-,-IIIение колJlективного трудового спора;

!]. Рассллсlтрение иныХ вопросоВ жизнедеятельности учреждениrI.

-{, lе,rопроизl}оiIс,гво при tlpoBeдeIrtrlr обIttеl,о собраrIия трудов(}j.{j _,,ti,,1.|le li.I.
},llреждеIl[lя

- ]асе,ilаl{ия обlцего собрания трудового коллектива учреждеtIt.lrl .lti;ормлrr i.ся
- оliолом, ко.горый Ведет секретарь собрания.

- - Гlротоколы ПоДПисыВаIоТсЯ ПреДсеДаТеЛеМ И секреТареМ (lбtll',t.ll соб' ,1Я
tt)I]Ot-O КОЛЛеК.ГИlЗа УЧРеЖДеНИЯ.

- j ГIротоколr,t
' _]t1,1ВаЮТСЯ,

- 
-,.д,_]еFiия.

обш]его собрания трудового коллектива нумеруе,гся lIocTpaIIl,1,1o,
скрепляетсЯ печатьЮ учреждениЯ И подписыВflС]'С;j ,,iIlpeк,l .)N4

,lх

-_l

13ce реtuеltия tlбш{его собрания трудового коллеItтива учреждеIlIlr] (,i],.)cBpc). ,Io
_lятся до сl]елеFIиrI всех работников учреждения.

5. Заклlочительные положениrt
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_ ]-.сеrlI]я его на у.гверждеFlие.
.] jT\ паеl- в действие со дня его

яв.lяется постоянно действующим,
,: .iрllilид.{ает Положение обruee собрание Tpyit()lJ(]ri) i(оллеj :ва

утверждения прика.]()i\l, :1jleItTop.


