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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,

развитию инициативы в работе всего коллектива МБУДО «ДШИ д. Добрунь» 

(далее Учреждение), расширению коллективных, демократических форм 

управления, создается и действует орган самоуправления - общее собрание 

трудового коллектива Учреждения, которое работает в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями Учреждения и в 

соответствии с действующим законодательством.

1.2. Общее собрание трудового коллектива является высшим органом 

самоуправления Учреждения.

2. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1. Общее собрание трудового коллектива имеет право:

- утверждать Правила внутреннего распорядка по представлению 

директора;

- принимать решения о необходимости заключения коллективного 

договора и его согласования;

- обсуждать внесение изменений в Устав Учреждения в установленном 

порядке;

утверждать основные стратегические направления 

совершенствования и развития Учреждения;

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по 

мере необходимости, но не менее двух раз в год. Общее собрание коллектива 

Учреждения вправе принимать решения, если в его работе участвуют более 

половины сотрудников, для которых Учреждение является работодателем.

3.2. Решения общего собрания трудового коллектива Учреждения 

считаются правомочными, если за них проголосовало не менее двух третей 

участников собрания. Решения общего собрания трудового коллектива



Учреждения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на собрании работников. Процедура голосования определяется общим 

собранием трудового коллектива Учреждения.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО

КОЛЛЕКТИВА

4.1. Заседания общего собрания трудового коллектива Учреждения 

оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на общее собрание трудового коллектива, 

предложения и замечания членов общего собрания трудового коллектива. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания 

трудового коллектива.

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.


