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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.

Jф 273-ФЗ <Об обраЗованиИ в Российской Фелерации), Уставом муниципального бюджетного

учреждения дополните.льного образования ,Щетская школа искусств <Гармония> (г. Пересвет)
(далее Школа) и др),гиN{и нормативно-правоtsыми актами, регулируЮщими трудовые

отношения.
1,2.общее собрание трудового коллектива Школы (далее - обшее собрание) является постоянно

действующим коллегиальным органом управления.

II. Задачи и содержание работы Общего собрания трудового коллекТиВа

2.1. ГлавньiN{и задачами Общего собрания трудового коллектива являются:
2,1.1 . Реализация государственно-общественных принциIlов управления ШколОй.
2.|.2. Обсуждение и согласование локальных актов Школы в соответствии с установленнОЙ
компетенцией.
2.2. Общее собрание трудового коллектива осуществляет следующие функции:
2.2.1,.Участие в разработке и принятии Устава и изменений к нему, коллективного договора, правил
внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним.
2.2.2. Подготовка рекомендаций по вопросам принятия других локальных нормативных акТОВ,

регулирующих трудовые отношения с работниками Шко.:tы,
2.2.З.Избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы.
2.2,4, Обсуждение вопросов о состоянии труловой дисциплины в Школе, подготовке рекомендаций
по ее укреплению.
2,2.5.Содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального
совершенствования работников Школы,
2.2.6.Рассмотрение обшlественнь]х инициатив по развитию деятельности Школы.

III. Состав Общего собрания трудового коллектива и порядок работы

3.1. В состав Общего собрания входят все члены трудового коллектива Школы, включая
совместителей.
3.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год,
3,3. Общее ообрание может собираться по инициативе директора Школы, Педагогического совета
Школы, Управляющего совета или по инициативе не менее четворти работников Школы.
3.4. общее собрание трудового коллектива избирает из своего состава председатеJuI общего
собрания, который выполняет функuии по организации работы Общsго собрания, ведет собрание,
назначает секретаря Общего собрания, который ведет протокол Общего собрания.
3.5. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутотвует более половины списочного
состава работников Школы.
3.6.Решения Общего собрания являются обязательными дJuI исполнения всоми членами трудового
коллектива.


