
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о собрании трудового коллектива 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Собрание трудового коллектива является временным органом, 

рассматривающим и решающим основополагающие вопросы трудовой 

деятельности. 

1.2. Собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости. 

Инициаторами собрания трудового коллектива могут являться как трудовой 

коллектив, так и администрация. 

1.3. Собрание трудового коллектива из своего состава путем открытого 

голосования избирают председателя и секретаря собрания. 

Председатель ведет собрание трудового коллектива и по итогам собрания 

подписывает протокол. 

Секретарь оформляет протокол собрания и подписывает его. 

1.4. Решения собрания принимаются путем голосования, если за данное 

решение проголосовало простое большинство его членов. 

Форма голосования определяется в процессе собрания.  

1.5. Собрание трудового коллектива вправе создать из числа членов 

трудового коллектива постоянно действующий орган – совет трудового 

коллектива. 

Также вправе создавать по необходимости временные комиссии. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Общим собранием и принимаются на его заседании. 

1.7.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового 

1.8. Решения  собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми членами коллектива. 

1.9. Собрание трудового коллектива содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива. 

1.10. Собрание трудового коллектива  реализует право на самостоятельность 
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в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

методической работы и финансово-хозяйственной деятельности, содействует 

расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов. 

 

2. Функции собрания трудового коллектива. 

 

2.1. Рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу 

развития ГКУ «Детский дом  №4 «Солнышко». 

2.2. Рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проекта 

годового плана. 

2.3. Вносит изменения и дополнения в Устав ГКУ «Детский дом  №4 

«Солнышко», другие локальные акты. 

2.4. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по 

ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 

работниками  детского дома. 

2.5. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников. 

2.6. Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности  ГКУ «Детский дом  №4 «Солнышко». 

2.7.  Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах  своей компетенции. 

2.8. Вносит предложения в договор о взаимоотношениях между 

Учредителем и  ГКУ «Детский дом  №4 «Солнышко». 

2.9. Заслушивает отчеты директора и  ГКУ «Детский дом  №4 «Солнышко» о 

расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 

2.10. Заслушивает отчеты о работе директора, заместителей директора и 

других работников, вносит на рассмотрение администрации 

предложения по совершенствованию ее работы. 

2.11. В рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических и других работников, 

администрацию от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности и  

ГКУ «Детский дом  №4 «Солнышко», его самоуправляемости.  

 

3. Документы собрания трудового коллектива. 

 

3.1. Заседания собрания трудового коллектива оформляются 

протокольно. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых на собрание, предложения и заключения членов собрания.  

Нумерация протоков ведется по календарному году.  

 

4. Права собрания трудового коллектива. 



4.1. Собрание трудового коллектива имеет право: 

— участвовать в управлении ГКУ «Детский дом  №4 «Солнышко»; 

— выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

 

4.2. Каждый член собрания трудового коллектива имеет право: 

— потребовать обсуждения собранием любого вопроса, касающегося 

ГКУ «Детский дом  №4 «Солнышко», если его предложение поддержит не 

менее одной второй членов собрания; 

— при несогласии с решением собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

 

 

 


