
РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

на 00.- собрании тpyдoвoro JroJIIJCItПIВ3 
paбonвmиs МБУ до «цппм и сп. 

Про_ orc d..Q.,. о?п. fl'\J.P/ц 20 10 г.н. .!:L 

ПOJ1oxret1пе 

об оБПЮJI еобранви 'I)JУJЮВОrn кwшeкпtва 

1. Общие ПОЛI!ЖeПИW 
1. 1. Настоящее Положение об общем собрании ТРУДОВОГО коллектива (далее - Положение) 

уCl:3Н3WIИВ3.ет ПОЛНОМОЧИЯ: работников ~нoro бю)VIreТНОГО учреждения 

дOlЮlJIIJIТeI1ЫIOП) обpaэoв3НllJl «Центр nCИХO!lOПНle.ЩlЛ)ПJчесxuii, меДИШJНСКОЙ и социапыюй 

110_ Пpoнcw:oco района РAЗaIICIФii OfUIaCm" (МБУ до «ЦПJlМ н сп.) (дa.'Itt цemp или 

Учpeж;.tetмe), ~~ Jte!IТCJ1ЬJЮCJЪ Oбmern reбpmпu <_фереmDDJ) ~'дoвoro 
КOJшектива (далее - общее собрание), права, обllЗ3ННOCIИ и ответственность. 

1.2. Общее собрание ТPYAoвoro кwшекпfВ3 lIIШJIeтCJI ПОСТОJlНlЮ действующим КOJшегиальным 
opraнo],l самоупpaмeIDUI дeпem.нOCJЪЮ Центра. 

13. общее собрание в cвoejj дeпeзьнocm pyt.'OBO.:ICJB}--eтD КOIIC'IИ'J}'ЦItc РОССИЙСКОЙ 
ФежраЦlOl, Фе~ за_ ог 29.I2.:I012r. ~l73-ФЗ «об обраЮill3НПИ В Poccкiicкой 

Федерацию>, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными действующими нормаПlВНО

правоВЫМИ актами, Уставом учреждении, настоящим Положением. 

1.4. Основными ЗМ3'I3МИ общero co6paншI .8В.rwoтCII: обеспечение права на участие в 

упpaвпt:m1Н УчpeJЦetIШI. все:х paбomвкoв; prIICQIOIJIeИИe общих вопросов ДareJlЬНОСТИ И 
обеспе_me UИЩDJUlCIJIOIIaIIJI8 ИOPWIJПllЮ-tJtJiIIКIВOЙ OCI'ONI I.(eвrpa; обеак:чение lILIJJO!IНeJIШI 
социальных гарантий И ЛЬГОТ рабоrnиЮUI Цeкrpa. 

1.5. Положение об обще~1 собраuии, и:weиeни.и и дополнения к нему вносятся общим 
собрание», paccмaIplmaиm:.и. и 1IJIИНIDI3IO-Ц:Я: на ero З3Сед3НИR. 

1.6. Ikhюжеиие дeiicYв}~ nOCТOПUlO J10 ПJIRIIПIIЯ иoвoro По.rюжения: или Ю!oteнений к: иему. 

2. КомпетеицlUl общero собрания 

2.1. К исключительной компетенции общеro собрании трудового коллектива Учреждени.и 
ornОС1ПСИ: 

- прпнпие Ycraвa Учре:ашeIOUI., юиенснпй И ДОПО!Iиениii к не:иу. 1ЮВOЙ peдaIЩИИ Y~ 

- npнюпне ~ о. lIOOб~k :Jaii:IUOЧeШuI ШLt!JeIo..ивнoro дlИ'OllOpa 11 }'1.8epJlЩенне 
коллеJ<ТИВНОГО договора; 

- выдвижение коллеКПIВНЫХ требований рабoпtиков Учреждения и избрание полномочных 

представитепеЙ ДШI участи.и в разрешении KO!IJJe:t.-rивнoro трулового спора; 

- прпюп:ие рещени.и об объя:впеюш зaбacroвПI П 8ыборы opraua, возгЛ3ВIOOOщего забастовку; 

-~ CВOIIJ{ nPe:.1.CТ3IIIfr {Jибommroв) JUJJI участи.и в хоиференцн.их moбoro уровн.и, 
в m~tИСС·tlll по 8Сдe'RПЮ mmlСКiИ8НЫХ Itcpcl080poB при ПОДГОТОВF:C проекта коллективного 

договора; 

- выдюI(ениеe К3НJIJIДIIТYP на предcтaвneние 1( наградам; 

- o6cy::IoJ.ение и пришmк: Пpaвнn виyrpeниero тpyдoвoro распорядка рабoпtИI(ОВ; 

- оБС}'JIIЦ1eШIC в прннпве особо ЗlJ3чJl}IWХ J:JOIGI!IJ,JJWX 3КТUВ. 

2.2. общее собрание МOJIreI" рассМlПJlltвaTh П JqJ)Т1ti: IIOПJIOCЫ Jfi.1fЗНC)1CIfre.-'IЬНOCТIJ }"чреждени.и. 

3. ПОPJЩIЖ рабcnы 
3.1. В соспв общего собрании В;'i:о.д.ит все рабопшки Цeкrpa. 

3.2. С правом совещаreльного ГОIюса в соспв общего собрани.и мoryт входить приглашенные 
лнца. 

3.3. Общее собpaнtIC ТJ!Yяoвoro mxmes:mвa УчpeJEl(ettЮl собирается IЮ ~tepe надобности" но не 
реже 1 раза в год. 

3.4. ВнeoчepeдJЮЙ СОЗЫВ обшero собрани.и может пpoнзoihи по требо.вaнmo директора Центра 
или 113 чnеElОВ общего собрани.и. по данному вопросу в письменном виде. 



3.5. Общее собрание вправе принимать pemeнИJI. если в его работе участвует более половины 
сотрудников, ДJUI которых оно lIВЛJIется ОСНОВНЫ'" местом работы. По вопросу объявления 
забастоВПI. общее собрание C'lllI3e1:a правоUO'lНЬD(, если па нем пpиcyrcтвoвало не менее двух 

треп:й or oбщero Ч11СЛ3 pa6otmuroв. 

3.6. PeuIt1пu oБI.цen'J собраниа ~a: Ot:apыtЬUI m'lOC0881llICM npoctШI боtlblJ.IННCt1IOМ 
ГОЛОСОВ присутствующих па собрании рабопшков. 

3.7. В исключиreлъных случаях может ПpilмеШI1ЪСЯ иная процедура голосования, которая 
определяется общнм собрание .. Ч'Удовoro КWUleкntВ3.. 

3.8. К3JJЩWЙ yчacrnик o6щc:ro собрашп twecr право потре6овa:n. ~ения общим 

~ .moбoro вопроса, ~ ДenenнoctИ ~ ес.rш ero пpe.;JJЮJt:eНИe lЮДl(epжRТ 
не мcm::c 11'3 пpm::yтcтв)IЮЩИХ на общем собрапип, а при несогласии с pcmcинем общего собрания 
высказывать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

3.9. ДшI веденШI обшero собранш! OTh-pwтLlМ голосованием нзбираютс.н е.го председаreлъ и 

секретаРЬ. paбcmиoщнe на o6щecrвeнвыx началах. 

4. Дсж,-мeиnщtnI 
4.1 . Ход общего собрания If решения оформля:ются: протоколом, который ведет секретарь 

обшего собранИJI. 

4.2. В протоколе фИХСИJJ}"e'ICЯ: 

- DA_wrc '''''НOC'" .~ paбom"""'08; 
- повестка дня; 
- ход обсуждеНИJI вопросов; 

- преJll,llOJ&eНИa: И замечанц 

- peшetIIIA. 

43. JJpuI'-"_ IIOдIIIICWIIIIIO)"a П~ и ~ oбшero собранш!. 
4.4. Протоколы общего собрания имеют пoc:roя:нный срок хранения, передаются по акту (при 

смене директора) или 1l0даеж3Т передаче в apXlf8. 
4.5. orвeтcrвeннocrь за деоопроизвоДClllO в oбпteu собрании возлзгзcm:a на председ3reл.и и 

секретар8 o6шem собранш!. 
4.6 .. Н}"J\!IeIИПJII оро ........ _ вeжta or на_ a.lW'1fJ1'IpмoIO года 


