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1
1.

Настоящее Положение определяет компетенцию общего собрания

трудового коллектива Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования

Детский

эколого-биологический

центр

города

Крымска

муниципального образования Крымский район (далее – учреждение) порядок его
формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений.
2.

Компетенция общего собрания:

2.1.

рассмотрение правила внутреннего трудового распорядка;

2.2.

рассмотрение «Положения об отраслевой системе оплаты труда работников
МБУ ДО ДЭБЦ»;

2.3.

рассмотрение Устав учреждения, изменения и дополнения к нему;

2.4.

принятие решения о необходимости заключения коллективного договора и
утверждение его;

2.5.

обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению работников;

2.6.

заслушивание ежегодного отчета администрации учреждения о выполнении
коллективного договора;

2.7.

определение численности и сроков полномочий Комиссии по трудовым
спорам учреждения, избрание ее членов;

2.8.

выдвижение коллективных требований работников учреждения и избрание
полномочных представителей

для участия

в решении коллективного

трудового спора;
2.9.

обсуждение поведения и отдельных поступков членов коллектива учреждения
и принятие решения о вынесении общественного порицания в случае
виновности;

2.10. внесение предложений по улучшению деятельности учреждения.
3.

Членами общего собрания являются все работники учреждения,

руководитель учреждением, его заместители.
4.

Организационной формой работы общего собрания являются заседания.

5.

Председатель и секретарь общего собрания избирается из состава

работников учреждения на очередном заседании.

2
6.

Очередные заседания общего собрания проводятся не реже одного раза в

7.

Внеочередное заседание общего собрания созывается по инициативе

год.
администрации учреждения, профсоюзного комитета учреждения.
8.

Заседание общего собрания считается правомочным, если на нем

присутствует не менее половины от общего числа членов общего собрания.
9.

Решение общего собрания принимается открытым голосованием.

Решение считается принятым при условии, что за него проголосовало простое
большинство присутствующих на заседании членов общего собрания.
10.

Решение

общего

собрания

оформляется

протоколом,

который

подписывается председателем и секретарем общего собрания.
11.

Возражения кого-либо из членов общего собрания заносятся в протокол

заседания общего собрания.
12.

Книга протоколов заседаний общего собрания пронумеровывается,

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя учреждением и печатью
учреждения и хранится в делах учреждения постоянно.
Принят с учетом мнения
профсоюзного комитета
Протокол от 26. 03. 2015 № 10

