


четверти членов Общего собрания. 

3.2 Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя. 

3.3 Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины 

работников МБУ ДО «ЦВР «Юность». 

3.4 Заседания и решения Общего собрания оформляются в виде протоколов. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее собрание, предложения и 

замечания членов Общего собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Общего собрания. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

3.5 Протоколы заседаний и решений Общего собрания хранятся в делопроизводстве МБУ 

ДО «ЦВР «Юность».  

3.6 Решения Общего собрания утверждаются приказом руководителя МБУ ДО «ЦВР 

«Юность». 

3.7 Решения Общего собрания является обязательным для всего трудового коллектива МБУ 

ДО «ЦВР «Юность». 

3.8 Выполнение решений Общего собрания обеспечивает руководитель МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» и ответственные лица, указанные в решении. Результаты исполнения решений 

сообщаются членам Общего собрания на последующих его заседаниях. 

3.9 Время, место и повестка дня очередного заседания Общего собрания сообщаются не 

позднее, чем за один месяц до дня его проведения. 

3.10 Подготовка заседания Общего собрания осуществляется постоянными и временными 

общественными объединениями членов трудового коллектива, выполняющими в период 

подготовки Общего собрания полномочия, возлагаемые на них администрацией МБУ ДО «ЦВР 

«Юность». 

 

I. КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

4.1 Общее собрание: 

 принимает Правила внутреннего трудового распорядка по представлению руководителя 

МБУ ДО «ЦВР «Юность»; 

 выдвигает представителей работников для участия в Комиссии по ведению 

коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая создается для 

решения вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного договора; 

 осуществляет контроль выполнения коллективного договора; 

 определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам МБУ ДО 

«ЦВР «Юность», избрание ее членов; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, и дает 

рекомендации по ее укреплению; 

 содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

 представляет работников МБУ ДО «ЦВР «Юность» к награждению отраслевыми и 

государственными наградами; 

 поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности МБУ ДО «ЦВР 

«Юность». 

 

II. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

5.1 Общее собрание имеет право: 

 принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

 рассматривать положения, правила, инструкции (локальные акты) в соответствии со 

своей компетенцией; 

 приглашать на заседания представителей общественных организаций, учреждений, 

органов власти, органов самоуправления, родителей (законных представителей) обучающихся. 
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5.2 Общее собрание несет ответственность за:  

 выполнение коллективного договора МБУ ДО «ЦВР «Юность»;  

 компетентность и конкретность принимаемых решений;  

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации. 

 

VI. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ И СПОСОБ ЕГО 

ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

6.2 После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или 

изменений размещается на официальном сайте МБУ ДО «ЦВР «Юность» в течение 10 рабочих 

дней. 

 

 


	VI. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования

