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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании работников МКУ ЦППМСП «Детство» г. Краснодара
1. Общие положения
1.1. Положение об общем собрании работников МКУ ЦППМСП «Дет
ство» г. Краснодара (далее - Центр), разработанное в соответствии с действу
ющим законодательством об образовании и Уставом Центра, регламентирует
деятельность высшего органа коллегиального управления - Общего собрания
работников Центра - и определяет его структуру, порядок формирования, срок
полномочий и компетенцию, порядок принятия решений.
1.2. В состав Общего собрания работников входят все работники, для ко
торых Центр является основным местом работы.
1.5. Общее собрание работников Центра избирает председателя собрания
сроком на один год.
2. Компетенция Общего собрания работников Центра
2.1. Общее собрание работников Центра:
определяет основные направления деятельности Центра, перспективы его
развития;
принимает коллективный трудовой договор;
принимает правила внутреннего трудового распорядка;
принимает следующие локальные акты: положение о Педагогическом со
вете Центра, положения о структурных подразделениях Центра (по согласова
нию с директором Центра);
даёт рекомендации по вопросам изменения Устава Центра, ликвидации и
реорганизации Центра;
даёт рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирую
щих трудовые отношения с работниками Центра, включая инструкции по
охране труда, положение о комиссии по охране труда;
даёт рекомендации по бюджетной смете Центра, заслушивает отчёт ди
ректора Центра о её исполнении;
избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
принимает решения о социальной поддержке работников Центра (по со
гласованию с директором Центра);
принимает решения о поощрении и награждении работников (по согласо
ванию с директором Центра);
даёт рекомендации по определению критериев и показателей эффектив
ности деятельности работников.
3. Организация деятельности Общего собрания работников Центра

3.1. Общее собрание работников Центра действует бессрочно. Собрание
собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание
может собираться по инициативе директора или Педагогического совета Цен
тра.
3.2. Собрание считается правомочным, если на нём присутствует не ме
нее двух третей от списочного состава основных работников Центра.
3.3. Общее собрание избирает сроком на один год председателя и секре
таря Общего собрания работников Центра.
3.4. Председатель собрания выполняет функции по организации работы
собрания и ведет заседания.
3.5. Секретарь ведет протоколы, в которых фиксируется процесс прове
дения заседаний и принятия решений.
3.6. Протоколы собраний хранятся в Центре постоянно.
3.7. Решения Общего решения работников Центра реализуются приказа
ми директора I
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