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1. оБщиЕ по,ложЕнуIя

об общем собраlrии трудового коллектива Общест.ва с
ограничеНной отвеТственносТью МалоГо инновац]{онного предприятия KI-{eHTp развIIтия
талан:гOв ребенкu (далее - Положение, Общее собрание, Общество) разработан:о в
-t

.l , Настоящее Положение

соо:гветствии с Законом РФ кОб образовании в Рсlссийской Федерации), Гражданскltм и
Трулолlым кодексами Российской Фелерачии, Уставом Общества.
|.2. общее собрание является коллегиаJIыIым органом управленИя Общества И
трудового коллектива,
решает общие вопросы об организации деятельности
1.3. общее собрание не обладает самостоятельным правом выступпения от имени
обrцества.

в

пределах еГО пОЛНОМОЧИЙ И В
действУющиМ законодательством рФ, обязательны для исполнения

|.4. решения Общего собрания, принятые

соо,гветствии с
адмиrIистрацией, всеми членами трудового коллек1ива Общества.
и
1.5, Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранltем
принимаются на его заседании.
1.6. Срок данного Положения не ограничеrн. Положение действует до принятия
нового.

2. основныЕ зАдАчи

оБщЕго соБрАния труl(ового коллЕктивА

2.1. общее собрание содействует осуIцествJIению управленческих начаJI, рulзвитию
иниц]{ативы трудового коллектива.
2.2, общее собрание реализует право на самостоятельность общества в решении
и
образовательного
организации
оптима-гlьной
способствующих
вопросов,
воспи:гательного процессов, вопросов комплеlссной безопасности и хозяйственной
деятельности.

3.компЕтЕнция

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУlIОВОГО КОЛЛЕКТИВА
]}.l. Общее собрание:

обсуждает и рекомендует к утверя(дениlю проект Правил вну1реннего трудового
распоl]ядка;
обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в общеСтве И мероприятиЯ
по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работнlлками
общеотва;
обсуждение и рекомендации к утверждеl]ию изменений в YcTztB Общества, а таже
ин]jIх положений и локальных актов;

устран;ению недостатков в работе;

принимает участие в обсуждении проектов локшIьных нормативных актов

IJен,гра, затрагивающих права и законные интересь] работников Центра;

избирает представителей от работников у]полномоченных лиц по охране труда;

избирает представителей трудового коллектива
разрешению трудовых споров;

избирает представителей коллектива

спеt(иiu:Iьной оценки, условий труда;
заслушивает отчеты ответственных
контроля в Обществе;

в состав комиссии

в состав комиссии по

лиL( по обеспечению

по

проведе]нию

Производственного

рассматривает вопросы деятельности Общества по профилактике коррупции,
вноси]г предложения по усовершенствованию рабоr,ы в данном направлеI{ии;
рассматривает вопросы по улучшения усл,овий труда в учреждении.
неопределенныЙ срок.
3.2. Срок полномочий общего собрания работников

-

4.ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ I,РУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
4.1, Общее собрание имеет право:

_- обсуждает, tIринимает и вносит изменениl{ и дополнения в Правила внутреннего
труltо]](эго распорядка;
-- рассматривает и обсуждает, программу развития Общества;
: обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Общест,ва и мероприятия
по ее у.креплению;
-- рассматривает вопросы охраны и безопаснOсти условий трула работников, охl]аны
жизни и здоровья детей в Обществе.
4,2. Каждый участник Общего собрания имеет право:
потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегосЯ
деяуеJьности общества, если его предложение п(]ддержит не менее 1/3 членов Общего
собраlrия;
ttри несогласии с решением общего СОбр,зgцg высказывать свое мотивироВанное
мнение, которое должно быть занесено в протокол.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТВЛЬНОСТИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУД,ОВОГО КОЛЛЕКТИВА
5.

:i.l. В состав общего собрания входят вс)е работники общес,гва. На заседlание
Обrцего собрания работников могут быть пр-иглашены представители Учредителя,
обrцес:rгвенных организаций. Лица, приглашенные на собрание, п()льзуются правом
совещ€tтельного голоса, могут вносить предложения и заrIвления, участвовагь в
обс,/хr:дении опросов, находящихся в их компетенции.

5,2, Щltя ведения Общего собрания из ег,о состава избирается председатеJIь и
секl)е:гарь сроком не менее чем на один каJIен,царный год, которые выполняют свои
обяlзанности

началах.

на общественных

5.3. Председатель Общего собрания:

организует подготовку и
адм иI{.истрацией Общества)

проведениtе Общего

;

информирует участников трудового коплектива

меЕ:ее чем за две недели до его проведения;

о

собранllя (совместпtО

С

предстоящеМ заседани:и не

пол()вIIны работников Общества.
5.б. Решения Общего собрания принимаются 0ткрытым голосованием.
5,7. Решение Общего собрания считается прлIнятым, если за него проголосоваJIо не

менее 2/3 присутствующих.
5.8. Решение Общего собрания, не противоречащее действующему законодательству
РФ и нормативно-правовым актам, обязательно к исполнению всеми членами трудового
коллек:,]]ива.

б. oTBETcTBlIHHocTb

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
бi.1. Общее собрание несет ответственность:

за

выполнение, выполнение

не в полном объеме или

невыполнение

закреп.]lенных за ней задач и функций;

соответствие принимаемых решений ,цействующему законодательстВУ РФ,

гивно-правовым актам.

нор},{а

7. дЕлопроизводство

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.

В

протоколе фиксируются: дата проведения; количественное присутсlгвие
(отсутствие) членов трудового коллектива; повестка дня; ход обсуждения вопрOсов
(кратко); предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива;
,/

.2.

решение.
7.3. Протоколы подписываются председателелд и секретарем Общего собрания.
7.4. Нумерация ведется от начала учебного го,ца.
it.5. Протоколы Общего собрания скрепляет()я печатью Общества и подписывается
трудового
рукOво,цителем обществц хранятся в папке <протоколы Общего собрания
колJIеI(,гива)
]I.6.

Папка протоколов Общего собрания трудового коJIлектива хранится в делах

обцес,гва.

