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1.1. Ёасгол:дее положет*те разработ[}но в соответствии с 1рудовьтм кодексом РФ'
3аконом РФ (об Фбразоваллпа>>, 1тттовьтм положением об образовательном учре}кдении
дополнительного образованшя дотей,9ставом моу дод (дтос[ш по прь1я{кам на
ль0ках с щамплина у!' ль0кному двоеборьто> (дапее д1ос1ш) и прин'!то в це.тшп(

осущесты1ен}1'{ с€}моупр;|в]1ен|1'!9 разв||[ия'4[,1|!+1ат\вь| коллектива в ре1пении вопросов'
способотву!ощих организации образовательного процесса и финаттсово-хозяйственной
деятельности, расш&1рени!о ко.т1леги€шьньп(, демощати1!еск1,о( форм упр€}в,1ени'1.

1.2. Фбщее собршпае щудового ко.]1лекгива (да.тлее Фбщее собралпаф яв.тш{ется г|остоянно

дейсгвутошцпл орг{}ном с'}моупр€}вле1]Р[я' пооредством которого осуществля1отся
г{олномочия трудового ко.т1лекгива. 1.3. Ёастоя|т{ее

11олоисение приним&ется ре1шением $бщего *обранття и утвер}}(дается директ0р*}{
}.ареэкдешия. 14зь*енешия и дог[Фднекия в г1аст0ящее 11олоя*ение вш0оятся тэ0с;{*

]1рин]{ти$; ре1шен14ем $бщег* собрания и ут'вср]кда}0тся дирекг0ром }нреэкдеЁ!{4я.

|.4 €рок данного положени'{ не ощани!{ен. |{оло)кение действует до прин'{ти'[

нового.

2. Фрганизация деятепьностгд Фбщего собрания трудового коллектива

2.1.[руловой коллектив составля}от все работники !1Ф€1|1' учаотву!ощие в его

деятельности на основе трудового договора. |{олномочия трудового коллектива

д}ос1п ооуществля}отся путём принятия ретпегпй Фбшцшл собра:ш,тем щудового
ко.]1пекгив4 к0торь1е доводятся до сведени'{ Аддтдтртсгра:цша .фФ€1]-1.

2.2. Фбщее собршлие собирасгся по мере необходимооти'

но не рех(е одного р€ва в год.
2.3. Анициатором созь1ва Фбщего собрания может бьтть 9нредитель' директор

д1ос1ш, )/правлятощий совет, работник д}ос1п.



{

2.4. !ття ведени'{ Фбщего ообрания трудового коллектива из его состава открыть1м

голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один к€1пендарньлй год,

которь|е исполн'{1от свои обязанноотут на общественнь1х нач€ш1ах. Фбщее €обрание

возглавляетоя председателем собрания трудового коллектива.

2.5. |{редседатель Фбщего собрания:
- организует деятельнооть собрания щудового коллектива;

- информирует членов щудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем

за |4 дней до его проведени'!;
- организует подготовку и проведение засе даъ||4я;

-определяет повеотку дня;
_ конщолирует вь1полнение регпений.
2.5. Фбщее собрание яыт'{ется щавомо!1нь|м' если на Фбщем собра:пшт присугствов{шо

не менее половинь1 работтптков' ш!'{ которьп( дос1п яв}т'!ется основнь1м местом

работьт.
2.6. Ретпегштя Фбщего собратштя приним'шотся г{ростьтм больтштдтсгвом голосов,

г1рисщотв}'гощ1,п( на Фбщем собра:ттшт работников $Ф€111.
2.7 'Ретления Фбщего собрания принима[отся открыть1м голосованием.

2.8.Аазаседание Фбщего собрания д}ос111 моцт бьтть пригла1шень1 представители

управления физинеокой кульцрь1' опорта и туризма, общественнь|х организаций,

органов муницип[ш1ьного и государственного управления. |ица, пригла1пеннь|е на

ообрание, г1ользу!отся правом оовещательного голооа' моцт вносить предложену1я у1

зш{влени'{, участвовать в обсуэкдении вопросов, находящихся в их компетенции.

3. }(омпетенция 0бщего собрания трудового коллектива

3.1. к компотенции Фбщего собрания !}Ф€11! отнооятся:

- утверт{дение |{равил внутреннего щудового распорядка,.{}Ф€111 по

предоставлени}о директора А}Ф€1ш;
- г{ри!б{тие ре1шени'{ о необходимости зак^тт1очени'{ коллективного договора;
- [\ринятие 9отава, изменений и дополнений, вносимьп( в него;

- вьтборьт в €овет 9нреждения А}Ф€111;
_ приг{'{тие |[оло>кение о премировании работников [Ф€1|1;
- прин,{тие |{олох<ения об оппате щуда работников $Ф€111;
- пр'41ягие |{оло>кетштя об иопользовании с114цл'фу!ощего фогиа оплать1 труда

жн"вание ежегодного отчета админисщ ациу|дтос1ш об итогах

работьт }яре>кдения за иотектший год;

- вь1двия(ение коллективнь1х щебований работников !нрех<дени'{ и избрание

полномочнь1х представителей для участи'1 в ре1шении коллективного щудового
спора;
- 

" р'*.'* дейотвутощего законодательотва принимает необходимь1е мерь!,

оща}царщие педагогических и других работников' админисщаци}о от

необоснованного вме1шательства в их профессионапьну}о деятельность' ощаничения

оамостоятельности д}ос1ш, его самоуправляемооти'
3.2.Ретления Фбщего ообрани'{ щудового коллектива д}ос1ш, прин'{ть1е в пределах

его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательнь1 для исполнени'{

админисщ ацией, всеми членами щудового колле ктива'
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4. Фбщее собрание трудового коллектива имеет право

4.1. ]/частвовать в управлении !}Ф€11-1.
4.2. Бьхходить с предлоя{ену|'ьми и з€швлениями на управление физичеокой кульцрь1'
опорта и туризма' в органь1 муницип€[льной и гооударственной власти, в
общественнь1е организации.
4.2.\&экдьтй член щудового коллектива имеет право:
- пощебовать обсулсдения собранием щудового коллектива лгобого вопроса,
каса1ощегося деятельности д}ос1ш' если его предлох{ение г1оддеря{ит не менее
одной щети членов собрания;
- при несогласии с ре1пением собрания щудового коллектива вь1сказь1вать овое
мотивированное мнение' которое должно бьтть занесено в протокол.

5. Фтветственпость Фбщего собрания трудового коллектива

5. 1. €обрание щудового коллектива несет ответственность:
- за вь!полнение' вь1полнение не в полном объеме или невь1полнение закрепленнь1х
за ним задач и функций;
- соответствие принимаемь|х ре1пений законодательотву РФ, нормативно-г[равовь1м
актам.

6. [окументация 0бщего собрания трудового коллектива

6.1. [окументацией Фбщего со6рания трудового коллектива явля}отся протоколь1
собраний' которь1е вещтоя секретарем на ка}кдом собрании. Ёумераци;{ протоколов
ведется от нач{}па унебного года.
6.2. (екретарь Фбщего собрания оформляет' подпись!вает и предотавляет протокол
председателго Фбщего собрани'| в течение щех дней от дать| заседани'1.
6.3. в протоколе фиксирутотся:

- дата проведения;
- количеотвенное присутотвие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- г1ригла1шеннь1е (Фио' долэкность);
- повестка дня;
- ход обсухсдени'т вопросов;
- предлоя(ени'{ рекомендации и замечание членов щудового коллектива и

пригла1шеннь1х лиц;
- ре1пен|'{.

6.4 |{ротокольт общего собрания нумерутотся поотранично' про|пнуровь!ваетоя'
окрепляетоя подписьто директора и печать!о д}ос1п.
6.5' |[ротокольт ообрания щудового коллектива храгш{тоя в делах дтос1п и
передается по акц (при смене руководителя, передаче в архив).


