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ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей Рабочей группе
краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования работников культуры
«Камчатский учебно–методический центр»

Петропавловск – Камчатский городской округ, 2015 г.

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа КГБУ ДПО КУМЦ (далее – Рабочая группа) является общественным
объединением коллектива КГБУ ДПО КУМЦ (Далее – Центр) без прав юридического
лица.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федеральных органов
исполнительной власти, законами иными нормативными правовыми актами Камчатского
края, Министерства культуры Российской Федерации и Камчатского края, настоящим
Положением.
1.6 Положение о Рабочей группе начинает действовать с момента утверждения его
директором Центра. Деятельность Рабочей группы начинается с момента утверждается
избранного на общем собрании состава приказом директора Центра.
1.7. Прекращение деятельности Рабочей группы осуществляется решением общего
собрания коллектива Центра и утверждением этого решения приказом директора Центра.
2. Основные задачи
Отражение интересов, законных прав и позиции работников Центра.
Взаимодействие коллектива с администрацией Центра по вопросам
основной
деятельности и кадровой политики Центра.
3. Функции
Координация взаимодействия с администрацией Центра, защита интересов и
законных прав работников коллектива Центра.
4. Права и обязанности
4.1. Персональный состав Рабочей группы избирается на общем собрании коллектива
Центра из числа членов коллектива Центра сроком на пять лет. Распределение
обязанностей в Рабочей группе происходит на первом заседании Рабочей группы и
утверждается приказом директора Центра.
4.2. В состав Рабочей группы входит председатель и члены Рабочей группы, избранные
открытым голосованием из числа членов Рабочей группы.
4.3. В случае выбытия члена Рабочей группы, на вакантное место общим собранием
коллектива производятся довыборы члена Рабочей группы Центра.
4.4. Рабочая группа вправе инициировать изменение порядка формирования группы и
регламент работы. Изменения оформляются в виде новых версий текста положения, и
утверждается приказом директора Центра.
4.5. Председатель Рабочей группы направляет деятельность Рабочей группы, руководит
заседаниями Рабочей группы, представляет Рабочую группу в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, образовательными
учреждениями, заинтересованными общественными объединениями, организациями,
предприятиями.
4.6. Рабочая группа защищает интересы и законные права работников Центра,
осуществляет постоянную координацию своей деятельности и согласование
подготовленных ею предложений и рекомендаций с директором Центра по основным
видам деятельности Центра.
4.6. Администрация представляет Рабочей группе на рассмотрение планы и проекты по
основным видам деятельности Центра.
5.Организация работы

5.1. Деятельность Рабочей группы осуществляется посредством периодически
проводимых заседаний.
5.2. Заседания Рабочей группы признаются состоявшимися, если в них приняло участие
более половины членов Рабочей группы от установленного числа.
5.3. Решения принимаются простым большинством голосов и оформляются в виде
протоколов.
5.4. Рабочая группа проводит свои заседания в любом помещении Центра по
согласованию с директором Центра.

***
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