
 
 

 

 

 

 

 



 

- избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по материальному стимулированию; 

-обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и санитарно-

оздоровительных мероприятий в ЦРТДЮ «Сибиряк», осуществление контроля за ходом 

выполнения этих планов; 

- осуществление контроля за соблюдением работниками ЦРТДЮ «Сибиряк» правил и 

инструкций по охране труда, за использованием средств, предназначенных на охрану труда; 

-    выдвижение требований к работодателю по поводу заключения, изменения и выполнения 

коллективного договора, соглашений по социально - трудовым вопросам; 

- формирование предложений о внесении изменений и дополнений в устав ЦРТДЮ 

«Сибиряк»; 

- принятие локальных актов, регламентирующих деятельность ЦРТДЮ «Сибиряк»; 

- заслушивание отчетов директора ЦРТДЮ «Сибиряк» о выполнении задач основной 

уставной деятельности; 

- принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции других органов; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией ЦРТДЮ 

«Сибиряк». 

III. Состав и порядок работы 

3.1. В состав Общего собрания (конференции) входят все работники Учреждения. 

3.2. Руководит работой Общего собрания (конференции) работников ЦРТДЮ «Сибиряк» 

председатель - член трудового коллектива, избираемый простым большинством голосов. 

3.3. Общее собрание избирает из своего состава секретаря сроком на один год. 

3.4. На    заседаниях Общего собрания (конференции)  ведётся протокол, который 

подписывается председателем и секретарем общего собрания. Протокол хранится в делах 

ЦРТДЮ «Сибиряк». 

3.5. На рассмотрение Общего собрания (конференции)  могут выноситься вопросы по 

инициативе работников ЦРТДЮ «Сибиряк», профсоюзной организации, администрации 

Учреждения. 

3.6. Общее собрание (конференции)  работников Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раз в год. 

3.7.  Общее собрание (конференции) считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей списочного состава работников ЦРТДЮ «Сибиряк». 

3.8. Решение Общего собрания (конференции)  принимается открытым голосованием 

большинства работников ЦРТДЮ «Сибиряк», присутствующих на собрании. 



3.9. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих 

на Общем собрании (конференции)  членов работников ЦРТДЮ «Сибиряк». 

3.10. Решения Общего собрания (конференции) принимаются открытым голосованием 

3.11. Решения Общего собрания (конференции), принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие действующему законодательству и настоящему уставу, являются 

рекомендательными для администрации Учреждения и всех работников ЦРТДЮ «Сибиряк». 

3.12. Решения Общего собрания (конференции), утверждённые приказом директора 

Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

 

IV. Документация и отчётность 

 

4.1.  Заседания Общего собрания (конференции) трудового коллектива оформляются 

протоколом, в которых фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

участников Общего собрания (конференции). Протоколы подписываются председателем и 

секретарем. 

4.2.  Документация Общего собрания (конференции)  постоянно хранится в делах 

учреждения. 

 

 

 

 

 


