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ПОЛОЖЕНИЕ  
об общем собрании коллектива работников 

МБОУ  МО Плавский район 
«Центр диагностики и консультирования «Доверие» 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал развитию 
инициативы в работе всего коллектива образовательного учреждения, 
расширению коллегиальных, демократических форм управления создаётся и 
действует орган самоуправления – общее собрание работников МБОУ МО 
Плавский район «ЦДИК «Доверие». 
1.2. Органы самоуправления МБОУ МО Плавский район «ЦДИК «Доверие» 
работают в тесном контакте с администрацией и общественными 
организациями учреждения в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

2. Общее собрание работников МБОУ МО Плавский район  
«Центр диагностики и консультирования «Доверие» 

 
2.1. Общее собрание коллектива  является высшим органом самоуправления 
в МБОУ МО Плавский район «ЦДИК «Доверие». 
 
2.2. Общее собрание работников созывается директором МБОУ МО 
Плавский район «ЦДИК «Доверие» по мере необходимости, но не реже 2-х 
раз в год. 
 
2.3. Общее собрание работников правомочно принимать решения, если в его 
работе принимают участие не менее 2/3 списочного состава работников, для 
которых МБОУ МО Плавский район «ЦДИК «Доверие» является 
работодателем. 
 



2.4. Решения общего собрания работников Учреждения принимается 
большинством голосов присутствующих на собрании работников. Процедура 
голосования определяется общим собранием работников. 
 
2.5. К компетенции общего собрания работников МБОУ МО Плавский район 
«ЦДИК «Доверие» относится: 
 
 Рассмотрение и принятие изменений и дополнений, вносимых в Устав 

МБОУ  МО Плавский район «ЦДИК «Доверие»; 
 
 Обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

 
 Обсуждение и принятие Положения о надбавках и доплатах, других 

выплатах стимулирующего характера; 
 
 Избрание комиссий для ведения коллективных переговоров, 

подготовке проекта коллективного договора и его заключения; 
 
 Избирание комиссии по трудовым спорам; 

 
 Избирание уполномоченного по охране труда; 

 
 Выбор членов Совета учреждения, досрочный отзыв члена Совета из 

его состава; 
 
 Принятие решения о представлении работников к отраслевым и 

государственным наградам; 
 
 Другие вопросы 

 
 
2.6.  Протоколы общих собраний  работников МБОУ МО Плавский район 
«ЦДИК «Доверие» входят в номенклатуру дел учреждения (01-08) 
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