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ПОЛОЖЕНИЕ  

об общем собрании трудового коллектива  

муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы  

муниципального образования Ейский район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал 

развитию инициативы в работе всего коллектива образовательного 

учреждения, расширению демократических форм управления, создаются и 

действуют органы самоуправления - общее собрание трудового коллектива 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы муниципального 

образования Ейский район (в дальнейшем ДЮСШ).  

 

2. Общее собрание трудового коллектива 

 

2.1 Высшим органом самоуправления ДЮСШ является общее 

собрание трудового коллектива, которое:  

– избирает Совет учреждения, определяет срок его полномочий, 

нормы и состав представительства;  

- вносит необходимые изменения в установленном порядке в Устав 

ДЮСШ;  

- утверждает основные стратегические направления 

совершенствования и развития ДЮСШ;  

- принимает решения по конфликтам между администрацией и 

Советом учреждения ДЮСШ.  

1.2 Общее собрание трудового коллектива ДЮСШ собирается по мере 

необходимости, но не менее одного раза в год. Общее собрание коллектива 

ДЮСШ вправе принимать решения, если в его работе участвуют более 

половины сотрудников, для которых ДЮСШ является работодателем.  

1.3 Решения общего собрания трудового коллектива ДЮСШ 

считаются правомочными, если за них проголосовало не менее двух трети 

участников собрания. Решения общего собрания трудового коллектива 

ДЮСШ принимаются простым большинством голосов присутствующих на 



собрании работников. Процедура голосования определяется общим 

собранием трудового коллектива ДЮСШ.  

1.4. К исключительной компетенции общего собрания трудового 

коллектива ДЮСШ относится:  

- обсуждение и принятие Устава ДЮСШ с определением срока его 

полномочий;  

- утверждение Положения о Совете ДЮСШ и порядка его избрания;  

- досрочный отзыв члена Совета ДЮСШ из его состава, а также выбор 

нового члена Совета ДЮСШ;  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка ДЮСШ по 

представлению директора;  

- определение численности и срока полномочий комиссии по 

трудовым спорам ДЮСШ, избрание еѐ членов;  

- принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора и его согласования;  

- заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и 

администрации ДЮСШ о выполнении коллективного трудового договора. 


		2021-02-11T11:47:02+0200
	Резниченко Ирина Васильевна
	Я являюсь автором этого документа




