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1. Обrцие ЕолOжения
i. i. Настоящее полоя{ение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12. 2012 Ns 27З <Об образовании в Российской Федерации>,
Уставом учреждения.

сам{_)j,-гrравления, объединяющий всех работникав vчрежденr1*.
i}сJvществляюших свою деятельнGс.гь Fia основе трудсвого договора.

1.з. Об.цее собрание тр_удовогб ксллектива представляст пOлнсý{L}ч}ся
трудоtsого коллектива.

1,4" Общее собрание трудового ко-цлектиЕа возгriавляется rrредседатеj-j-.м
,--lбш:его собрания.

1.5. Решенitя общего собрания тр:/дового коллектива, fiринятые з
,IредеjIах его полнОмочий и в соотВетствии с законодательством. абязательЕы
для исполнения адN{инис,lраilией, всеми членаIvlи колj-]ектива.

i.7. Из.чrенениЯ и догrФлНениЯ в настсЯrцее fiоЛс}tiенрlе внOсятсЯ *бlllяаtц
собранlаеN{ трудового коJlлектива И Цiэ,L{ни,\,'lаЮТся на ег(} заседаЕiии.

1,8. Настояц{ее положецие дейст*ует в теченl{е i]яти леТ сa] jiijя
подгIисанLlя.

2. ОсновньЕе задачи сэбщего собранияr трудФвGгФ KoJlJ-IeKTиBa
2,1,Общее собрание трудового кGллекI{-!ва содействуе,i ocylцe.T*..e*rjir]

_vправЛенческих начал, развитию инициативы,грудового коллектива.
2,2, ОбШее СОбРаНИе ТР_vДово.о коллектива реа",lизj,,е]. праЕо нз

саN,-iOс] оят€JIьностЪ учреждеfiиЯ В L]eilicH}iri вопрGсоВ" способс,гвуюIriи]{
оптимальгlорi организаIiиИ образова,{,ельногО прOцесса и фиilансовсл-
хозяй ст,венной деятельнос:тl4,

2.З. Обп:ее собрание кФллек?r{ва сOдсйствYет расширенрrЕ0 ксJlJtег!{альньiх.
демокраТическ!lх фортvr Y]lilавлецLiя и воi]JlсLцения ts жр{зць гФсударствен}{о-
обществеtJных цр}.i нцрrцоБ.



-

j. Ф: HKцIt[l общего собрания трудового коллектива
,- .. :..брзнIlе трудового коллектиВа:

_ _ __:__ .: _ill_]ilHIi\laeT нФв"ч,}о редакt{ИТФ УS'Гаtsа УЧРеЖi{,*НИЯ" ИЗРtеНеЕl'{}l

; :.._-_1tlcb. о не*ýн*д}.{м*стi.f iтрýiýятиg и зiiк]'н)Ч*}1}Тr{ КС:1-ýЛ*КТКВНфГ*

: -.-" :_3.снl]С в I-1*Г* I4Зh,tfit{еi{иЙ и дtлполл,lеr{}rit;

_ : i _,:.1j.T 11рави;iа вну"{,р*нF[е{,t] ]pyi-{q}}i*lT} pacl]L}pý]lltKit РаЬ$]'НИК*tr
_ _ _ __,,...1я 1] попожение о професоиоЕ{а,чъной этике IIедагогического

._ - 
-.l'r'] \1} нИЦипаЛЬноГG бюдх<етнсго образоваТелъНоГо УчреЖДенИЯ

. .., j.lТе--1ЬноГо обраЗоВаНия <Станцrtя ЮныХ наТУраЛисТоВ>;

-.:;iЧIi\IаеТiiо.цоЖениеокоМi,IссИижL}.чреГУлИроВаF{иЮсПороВМежДУ
*_. -,,*u.rru образовательных отЕошений в учреждеFiии, ф*рruяltрvет **

:,

- _,1;r;,faeT вопросьi состояния труловой дисциплины в учреждеЕrии и

:lJ,IРilЯтия по ее укреЕлению, расематривает фактьт наруrIIения трудOвой

_,:., ilп;]ины работниками учреждения;
- рассматривает вопросы охрацъi и безопасности условий труда

:;,.It]тниковl о>(ранъi жизни и здоровья воспитанников учреждени_f,

::il'и},{aeT rroio*"**"a об адNfинистративно_обшественном контроле за

-остоянием охраны труда в учреждении ;

- определяет размер доплат, недбавок, премий и Других выплат

Jтl1\Iулир}iоттlglq характера работнllкаNI },чре-кдения в пределах имеюUlихся

.par"r* из фонда огIjlатьi труде и согl]аснс принятым ilOлохtению о доfiлатах

it надбавках стимулируюшего характера 11 о премир+ванрiи работникGв и

порядке оказания материа"цъной по1,1оrцI1;

- принимает необходимые N{еры в pa\Iкax JеЙствуIоfilего закоЕодательства,

ограждаюrцие педагогическrlх и -]р} гl,ri. trаботников, администрацрiто Гэт

обоснованногС в\,1ешатеЛъства В 11\ профессИонаJrьнуЮ деятельЕость,

оГраничениясаМосТояТеЛъносТи\чред'.]ениЯ.еГосаМоУЕраВляеМСсТи.

4.IIраваобшегособранIrяТрУДоВогOкоЛЛекТиВа
4,1. СозДаватЬ временЕЫе и постоянные коN{иссии, решающие

конфликтные воIlросы о тру,..-].е и трудовых взаимоотноше}lиях в коJlлектиýе.

4.2. Вноситъ изменения и дополнения в Кодлективнъiй договор

руковсдства и работников учреrкJенi,tя.
4.З. Определять ilредстаl]1,1телъствG в с]/д€

4 . 4. В н ос и ть llредj1 оже н l,j я +*-1 Р nC С r'v{o Ti]e El ki i,r

вопросоi] обrцественной дtизни коллектива,

рабOтников учреждеЕия.
на собрании отделъньlх

5. 0рганизаlдия работьý собраЕrи'! трудGвоЕ"$ кФл;ц*ктива

5.1. В состав обu{его собрания трудOвого коплектива входят с fiраво\t

реrлаюШег0 голОса - пеДагOгИ и другие работникрr \iчреждения. С правоl"э

совешатеJlьного голоса могуТ вхФдi4тъ родIлтеj-тИ И пýедс],аВИТСjltr.,

обu tecTBeH ности 
"



5,j,Необходимость созыва общега с*эбрания трудOвого колj-rектива M*}iie'i,lнициироваться руковсдИтеJiеМ учрея{дения. педагогическиi\.1 coBeTo\i.советом учреждения.
5,4,обrцее собраНие тру-i]ОвогО коллектИва считается праВоп4очным) еслl-.

"" :.J.Y.J_r..Y.т не }{еЁее полсвины работЕиков учреждения.
;;;;;;;

5.2.Ддя ведения общего
голосованием избираются его
календарный год.

бытъ пронуI!{ерована, прошнурована
IIодписъю руководитеJUI.

собрания тру,дового ко.цлектива Gткрытым
председатель и секретаръ сроком на одитi

если за него r]рогоJосова-цо более пслGвr{нъi присYтств]-ющих,._-,бязательны}1,

,.; 
j 

;л зJ::"_::_:: tЁ: !Щ:JТrЖ кOл о в з ас ед аний о б ще го с о бр аниятрудового коллектива r{реждения и

принятым,
и является

Irринимеемых решений, Книга должЕа
и скреплена цеLIатъю учреждения 17

6,2,ЩокУментациrI общего собрания трудового коллектива учреждениrIпередаетсяr]о акry* при смене руководства.
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