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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании работников

МБДОУ <<Щетский сад ЛЪ 2 <<рябинка>>

1. Общие положепия.
1,1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законам N9 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>>, Уставом МБЩОУ кЩетского сада N9 2
<Рябинка>
1.2.Общее собрание работников .Щетского сада (далее Собрание).
1.З.Собрание работников,Щетского сада создаётся в целях выполнения rrринципа
самоуправления, расширения коллегиЕlльных и демократических форм управления.
1,4. Основной задачей Собрания является коллогиаJIьное решение BtDKHbIx вопросов
организации работьт,Щетского сада в целом, трудового коллоктива.
1.5. В своей деятельности Собрание руководствуется
- Конституцией Российской Федерации;
-Письмами и методическими разъяснениями Минобрнауки России, Минздравсоцразвития
России;
-Нормотивными актами Невельского городского округа;
-Уставом МБДОУ <,Щетского сада Ns 2 <Рябинка>
-Настоящим fi оложением.

2. Компетенция
2. 1К исключительной компетgнции Собрания относится:
-утверждение основных направлений деятельности,Щетского сада;
-принятие Устава, изменений и дополнений к нему;
-избрание тшенов Управляющего совета;
-сOЗдание постоянных или BpeMeHHbIx комиссий по различным направлениям работы,
отrределение их полномочий;
-принятие правил внутреннего трудового расписания;
_принятие колл9ктивного договора;
-заслушивание отчёта заведующего .щетским садом о выполнении Коллективного
договора;
-вносение изменений и дополнений в настоящее положение.
22.собрание может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности Щетского сада или
передавать данные полномочия другим органам самоуправлеIlия.

3.Организация деятельности
З,l.В состав собрания входят все работники,Щетского сада.
З.2.Щля веДения Собрания из его состава избирается председатель и секретарь.
З.З.Прелседатель общего собрания трудового коллектива
-организует деятельность общего собрания работников;
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-информирует работников о предстоящем заседании не менее, чем за 3 дня до его
проведения;
-организует подготовку и проведение Собрания;
-определяет повестку;
-контролирует выполнение решений Собранид.
З.4.Собрание собирается не реже 2 раз в год.
3.5.внеочередной созыв Собрания может произойти по необходимости.
З,6.Собрание считаеТся правомочным, есл" 

"а 
iём присутствует не менее 50оlо членов

трудового коллектива.
з,7,решение Собрания принимаются открьшым голосованием простым большинством
голосов.
З.8.Решение Собрания (не противоречащее законодательству РФ и Уставу МБЩОу .l
к.Щетский сад Nb 2 кРябинКa>) обязательнО к исполнению всеми членalми трудового
коллектива.

4.Ответственность общего Собрания работников.4.1.Общее Собрание работников несёт ответственность за:
-соответствие принимаемых решений законодательству РФ, Уставу МБЩОУ
<<.Щетского сада J\Ъ 2 кРябинко.

5.Щелопроизводство общего Собрания работников.
5,1,Заседание Собрания офорМляетсЯ протоколО*, *оrорЪЙ 

".дЪ' 
секретарь собрания.

5.2.В протоколе фиксируется:
-дата проведения;
-количестВенное присутствие (отсутствие) тIленов трудового коллектива;
-повестка дня;
-ход обсуждения вопросов;
-предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива;
-решение.
5, 3.ПротоКолы подпИсываютсЯ председаТелем и секретарём собрания,
5.4.Нумерация ведётся от начала календарного года.
5, 5,книга протоколов общего собрания трудового коллектива нр{еруется постранично,
прошнуровывается, .qкреплrlется печатью Щетского сада и rrодписывается завед}.ющим
Детского сада.
5,6,КнигО протоколОв СобранИя хранитсЯ в,Щелах детского сада и передаётся по акту (при
смене руководителя, передаче в архив)
5.7,все решения Собрания своевременно доводятся до сведения всех участниковобразовательного процесса.

б. Взаимосвязи.
общее собрание работникОв взаимодействует с : -Педагогическим советом, Управляющим
советом, Общим Собранием родителей,Учредителем.

7. 1 .каждыйучастник собрания J#Гffi# 
обязанности'

- Требовать обсуждения общим собранием работников любого вопроса, касающегося
деятельности детского сада, если его предложение поддержит не менее З-х члонов
Собрания трудового коллектива;
-при несогласии с решением Собрания высказывать своё мотивированное мнение,
которое должно быть занесено в протокол.


