
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Высшим органом самоуправления Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска «Центра детского творчества» (далее 

ЦДТ) является общее собрание трудового коллектива. 

1.2. Трудовой коллектив ЦДТ составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). Полномочия 

трудового коллектива осуществляются общим собранием. 

1.3. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в год. Общее собрание трудового коллектива ЦДТ вправе принимать 

решение, если в его работе участвуют более двух третей всех сотрудников, для которых 

ЦДТ является работодателем. 

1.4. Решение общего собрания трудового коллектива принимается простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования 

определяется общим собранием трудового коллектива ЦДТ. Решение является 

правомочным, если за него проголосовало не менее двух третей участников собрания. 

 

2. Цели и задачи. 
2.1. Целью общего собрания трудового коллектива является обеспечение тесного 

контакта администрации и общественных организаций ЦДТ в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.2. Задачи: 

- расширение коллегиальных, демократических форм управления; 

- содействие осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы в работе 

всего коллектива 

 

3. Содержание деятельности. 
Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

- обсуждать и принимать Устав ЦДТ с определением срока его полномочий; 

- утверждать Положения о Совете ЦДТ и порядок его избрания; 

- осуществлять досрочный отзыв члена Совета из его состава, а также выборы нового 

члена Совета; 

- утверждать Правила внутреннего трудового распорядка по представлению директора; 

- определять численность и срок полномочий комиссии по трудовым спорам ЦДТ, 

избирать ее членов; 

- принимать решения о необходимости заключения коллективного договора и его 

согласования; 

- заслушивать ежегодный отчет Совета трудового коллектива и администрации ЦДТ о 

выполнении коллективного трудового договора. 

- избирать Совет учреждения, определять срок его полномочий, нормы и состав 

представительства; 

- вносить необходимые изменения в установленном порядке в Устав; 

- утверждать основные стратегические направления совершенствования и развития ЦДТ; 

- принимать решения по конфликтам между администрацией и Советом ЦДТ; 

- принимать соглашения по охране труда между работодателем и профсоюзной 

организацией. 

 

4. Документация. 
Заседания собрания трудового коллектива оформляются протокольно. Протоколы 

заседаний собраний трудового коллектива подписываются председателем и секретарем и 

хранятся в делах учреждения. 

 

 



 

Содержание положения может быть изменено, дополнено в соответствии со 

стратегическими целями и задачами МБУ ДО ЦДТ. 


