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1. Общие положения

1.1.Общее собрание работников МБОУ ДО Центра внешкольной работы, 
(именуемое is дальнейшем - Собрание) является постоянно действующим 
высшим органом коллегиального управления.
1.2.В состав Общего собрания работников входят работники М БОУ ДО ЦБР, 
с которыми заключен Трудовой договор (кон тракт).

2. Компетенции Общего собрании

2.1 .Принятие Правил внутреннего 'трудового распорядка Организации по
представлению директора Организации.
2.2.11рипятие решения о необходимости заключения коллективного договора. 
2.3.Образование Совета 'трудового коллектива для ведения коллективных 
переговоров с администрацией Организации по вопросам заключения, 
изменения, дополнения коллективного договора , и контроля за его 
выполнением. А
2.4.Принятие коллективного договора.
2.5.3аслу1^Гиванис ежегодного отчета Совета трудового коллектива и 
администраций Организации о выполнении коллективного договора.
2.6.Определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам,избрание ее членов.
2.7.Избрание представителей трудового коллектива в Совет Организации.
2.8.Выдвижение коллективных требований работников Органйзации и 
избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного 
трудового спора.
2.9.Принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 
возглавляющего забастовку.
2.10.Решает другие вопросы текущей дея тельности Организации.

3. Порядок формирования и деятельности

3.1 .Собирается решением Директора МБОУ ДО ЦБР, Педагогического 
Совета, решением учреди теля.
3.2.Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.



3.3. Оно вправе принимать решения, если в его работе участвует более 
половины от общего числа работников, для которых Организация является 
основным местом работы.
3.4.По вопросу объявления забастовки Собрание считается правомочным, 
если па нем присутствовало не менее половины от общего числа работников 
Организации.
3.5. Решения Собрания принимаются большинством голосов 
присутствующих на Собрании работников. Процедура голосования 
определяется Собранием. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя Общего собрания работников.
3.6. Общее собрание работников ведет председатель, избранный из числа 
участников. На Общем собрании работников избирается также секретарь, 
который ведет всю документацию и сдает ее в архив в установленном **  

порядке. Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на 
учебный год
3.7.Решение Общего собрания работников, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, после утверждения его 
директором являются обязательными для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса.
3.8. Все решения Общего собрания работников своевременно доводятся до
сведения всех участников образовательного процесса.

N
у

п

ч
\

/

»


