


2.1.  Обсуждает  коллективный  договор  руководства  и  работников

учреждения.

2.2.  Организует  работу  комиссий,  регулирующих  исполнение

коллективного договора:

- по охране труда и соблюдению техники безопасности;

- по разрешению вопросов социальной защиты;

- по контролю исполнения трудовых договоров;

- по распределению материальной помощи работникам;

- по разрешению трудовых споров.

2.3.  Разрабатывает  и  принимает  Устав  учреждения,  утверждает

локальные  акты  в  пределах  установленной  компетенции  (договоры,

соглашения, положения и др.)

2.4.  Подготавливает  и  заслушивает  отчеты комиссий,  в  частности,  о

работе по коллективному договору.

2.5. Рассматривает перспективные планы развития учреждения.

2.6. Взаимодействует с другими органами самоуправления учреждения

по вопросам организации основной деятельности.

2.7. Обсуждает вопросы необходимости реорганизации и ликвидации

учреждения.

3. Права общего собрания трудового коллектива

Общее собрание трудового коллектива вправе:

3.1.Рассматривать вопросы самоуправления трудового коллектива;

3.2.Формировать  Совет Центра,  а  при необходимости другие  органы

самоуправления,  определять  их  полномочия,  права,  обязанности  и

ответственность их членов.

3.3.Рассматривать  Правила  внутреннего  трудового  распорядка

учреждения.

3.4. Выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя,органы

муниципальной и государственной власти, в общественные организации.



3.5.  Рассматривать  проект  коллективного  трудового  договора  и

обсуждать  его,  поручать  уполномоченным  представителям  трудового

коллектива подписывать его от имени трудового коллектива, давать оценку

выполнения  администрацией  организации  коллективного  трудового

договора.

3.6.  Создавать  временные  или  постоянные  комиссии,

решающиеконфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в

коллективе.

4. Ответственность общего собрания трудового коллектива

Каждый  член  общего  собрания  трудового  коллектива  несет

ответственность за:

4.1. Реализацию в полном объеме коллективного договора.

4.2. Соблюдение Устава и локальных нормативных актов учреждения.

4.3. Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения

вопросов повестки заседания общего собрания трудового коллектива.

5.  Организация  деятельности  общего  собрания  трудового

коллектива

5.1. Общее собрание реализует право на самостоятельность учреждения

в  решении  вопросов,  способствующих  оптимальной  организации

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

5.2.  Общее собрание трудового коллектива проводится не реже двух

раз за учебный год по плану работы учреждения и по мере необходимости.

5.3.  Собрание  считается  правомочным,  если на  нем присутствует  не

менее двух третей списочного состава работников.

5.4.Председателем  общего  собрания  трудового  коллектива  является

директор  МОУ  ДО  ЦДТ.  Собрание  избирает  из  своих  членов  секретаря,

ведущего протокол собрания.

5.5.  Решения  общего  собрания  трудового  коллектива  являются

рекомендательными, при создании приказа об утверждении решений общего



собрания  принятые  решения  становятся  обязательными  для  исполнения

каждым членом коллектива.

6. Делопроизводство общего собрания трудового коллектива

6.1.  План  работы  общего  собрания  трудового  коллектива  является

составной частью плана работы учреждения.

6.2. Ведется книга протоколов заседаний общего собрания трудового

коллектива. Книга должна быть пронумерована, прошита, скреплена печатью

учреждения и подписью директора.

6.3.  Книга  протоколов  передается  по  акту  при  смене  руководства

учреждения.

6.4.  Положение  обсуждается  и  принимается  на  общем  собрании

трудового  коллектива,  утверждается  директором  учреждения  с  указанием

даты утверждения.


