
1 
 

 Утверждено приказом 
ГБОУ РК дополнительного образования детей 

республиканский центр развития 
детей и юношества «Ровесник»

№  118 о/д от «26» декабря 2014 г.

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об общем собрании коллектива государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей Республики Карелия «Республиканский центр 

развития творчества детей и юношества «Ровесник» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение «Об общем собрании коллектива» устанавливает полномочия 
трудового коллектива ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ «Ровесник» (далее - Центр), основные 
направления его деятельности, права, обязанности и ответственность. 
1.2.Трудовой коллектив Центра составляют все граждане, участвующие своим трудом в его 
деятельности на основе трудового договора. 
1.3. Полномочия трудового коллектива осуществляются Общим собранием коллектива. 
1.4. Общее собрание коллектива является органом самоуправления и создается в соответствии 
со ст. 35 Закона РФ «Об образовании» и статей Устава центра 6.,6.3.,6.12., 6.13., в целях 
развития общественных инициатив, повышения эффективности участия трудового коллектива в 
управлении Центра, защиты законных прав и интересов работников.  
1.5. Общее собрание коллектива в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, 
законодательством РФ об образовании, законодательством РФ о труде, Уставом Центра и 
настоящим Положением. 

2. Основные задачи и принципы участия 
 

2.1. Основными задачами трудового коллектива являются: 

 Участие в управлении учреждением; 

 Выполнение трудовых обязательств; 

 Защита своих прав и интересов в сфере трудовых отношений; 
2.2. Трудовой коллектив участвует в управлении Центра на основе следующих принципов: 

 Гармоничного сочетания интересов государства, общества, коллектива и личности; 

 Единоначалия администрации в сочетании с участием работников в управлении; 

 Единства прав и обязанностей трудового коллектива; 

 Неуклонного соблюдения трудовой дисциплины, охраны прав и законных интересов 
каждого члена коллектива; 

 Развитие трудовой, общественной активности и творческой инициативы; 

 Всесторонней оценке деятельности членов коллектива; 

 Гласности, систематической информации о деятельности Центра. 
 

3. Права и обязанности трудового коллектива 
Общее собрание коллектива имеет следующие права и обязанности: 
3.1. В сфере планирования развития Центра: 

 Участвовать в разработке и обсуждения проектов программ, годовых планов; 
3.2. В сфере обеспечения трудовой дисциплины: 

 Обсуждать правила внутреннего трудового распорядка, состояние трудовой 
дисциплины; применять за успехи меры морального и материального поощрения; 
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выдвигать работников для представления к республиканским и государственным 
наградам. 

3.4. В сфере организации нормирования оплаты и экономического стимулирования труда: 

 Обсуждает и рекомендует к утверждению Положение об оплате труда работников, 
Положение о порядке и условиях стимулирующих и компенсационных выплат, 
обсуждать и одобрять предложения о совершенствовании премирования работников, 
участвовать в решении вопросов оказания материальной помощи работникам. 

3.5. В сфере подготовки и повышения квалификации: 

 Рассматривать вопросы повышения квалификации кадров, развития наставничества. 
3.6. В сфере улучшения условий труда: 

 Одобрять планы мероприятий по улучшению условий, охраны труда; 

 Контролировать соблюдение норм трудового права, локальных нормативных актов. 
3.7. В сфере организации управления: 

 Принимать Устав учреждения, изменения и дополнения к нему. 
 

4. Порядок работы 
 

4.1. Общее собрание коллектива рассматривает наиболее важные вопросы жизни и 
деятельности Центра в соответствии со своими полномочиями. 
 В период между собраниями полномочия трудового коллектива осуществляются 
совместно с администрацией. 
4.2. Вопросы на рассмотрение Общего собрания коллектива выносятся по инициативе 
администрации, отдельных членов коллектива, а также по их совместной инициативе. 
4.3. Общее собрание коллектива проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. 
4.4 Общее собрание коллектива считается правомочным, если в нем участвует не менее двух 
третей его членов. 
4.5. Решение Общего собрания коллектива принимаются открытым голосованием. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов коллектива. 
4.6. Решение Общего собрания коллектива являются обязательными для администрации и всех 
членов коллектива. Принятые решения оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарём собрания. 
4.7. Контроль за выполнением решения Общего собрания коллектива осуществляется 
администрацией Центра в соответствии с ее полномочиями. 

 
5. Ответственность 

 
5.1. Общее собрание коллектива несёт ответственность за: 

 Своевременное рассмотрение поставленных вопросов; 
 Реализацию принятых решений; 
 Соответствие принятых решений и утверждаемых локальных актов законодательству РФ. 

 
6. Делопроизводство 

 
6.1. Администрация Центра обеспечивает хранение протоколов Общего собрания коллектива. 
6.2. Протоколы Общего собрания коллектива имеют постоянный срок хранения. 
 
 
Согласовано: 
Юрисконсульт _____________________В.Н.Веревин 
«_____»_________________2014 г. 


