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ПОЛОЖЕНИЕ  
об общем собрании трудового коллектива 

 
1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает права общего собрания трудового коллектива 

как коллегиального органа управления муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи». 

Положение разработано с целью определения функционала общего собрания 
трудового коллектива муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи». 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 
федерального, муниципального, учрежденческого уровней, Уставом муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» (далее – ДТДиМ). 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
 
2.Компетенции общего собрания трудового коллектива 
2.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления ДТДиМ является 

общее собрание трудового коллектива. 
2.2. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже одного раза в год. 
2.3. Общее собрание трудового коллектива созывается по требованию любого работника 

(работников) ДТДиМ.  
2.1.Общее собрание трудового коллектива: 
2.1.1. Принимает Устав ДТДиМ и вносит в него необходимые изменения, 

дополнения, приложения. 
2.1.2.Принимает нормативные локальные акты ДТДиМ, касающиеся вопросов 

функционирования всех работников и ДТДиМ в целом. 
2.1.3.Определяет основные направления совершенствования и развития ДТДиМ. 
2.1.4.Привлекает дополнительные финансовые средства и рассматривает вопрос об 

укреплении и развитии материально-технической базы ДТДиМ. 
2.1.5.При необходимости создает временные или постоянные комиссии, 

устанавливает их полномочия, утверждает их положения. 
2.1.6.Заслушивает отчеты отделов, центров ДТДиМ о проделанной работе. 
2.1.7. Осуществляет контроль по вопросам охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья учащихся ДТДиМ. 
2.1.8. Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции ДТДиМ. 
2.1.9. Обсуждает и принимает иные вопросы, касающиеся деятельности ДТДиМ. 
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2.2. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его 
работе участвует более половины сотрудников, для которых ДТДиМ является основным 
местом работы.  

2.3.Решение общего собрания трудового коллектива ДТДиМ принимается простым 
большинством голосов от числа присутствующих на собрании работников. 

 
3.Делопроизводство 
3.1. Председателем общего собрания трудового коллектива является председатель 

первичной профсоюзной организации, который ведет делопроизводство (протоколы). 
3.2. Протоколы общего собрания трудового коллектива хранятся у директора 

ДТДиМ 
 
4. Внесение изменений в настоящее Положение 
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

общем собрании трудового коллектива простым большинством голосов и отражается в 
Листе регистрации изменений (Приложение). 

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 
ДТДиМ и председатель первичной профсоюзной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения об общем собрании 

трудового коллектива муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102 

 
 
Настоящее Положение принято на Общем собрании трудового коллектива МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи», протокол № 37 от 02.09.2015 г. 
 
Настоящее Положение обсуждено и согласовано с первичной профсоюзной организацией 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи», протокол №27 от 01.09.2015 г. 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 

 


