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положеппе
об общем собранпи работников муцпцппальшого б

образоватýIьного учрежденпя детский сад Л(} 7

1. Общше поло?кенпя

1.1. Настоящес полокеЕие разработано в соответствии с Законом РФ ((Об

образовании>, Уставом Учреждения.
1.2. Общее софание работников Учреждения явJuIется постоянно

действующим оргЕ}ном коллеги€}пьного управлеЕия.
1.3. Общее собранпе работников (далее Собрание) состоит lIз траждан,

rIаствующш( свош трудом в деятельности Учрждения на основе трудового
договора. Работник считается принятым в состав Собрания с момента IIодписания
]!рудового договора с Учреждением. В сJI}цае увольнения из Учреждения

работник выбывает из состава СобранрIý.
1.4, Общее собрание создается в цеJIю( рЕtзвитиrl и совершеЕствования

Учреждения, а также расширения коллегиапьЕьDь демократических форм
управления Еа основании Устава Учреждения

1.5. Основной задачей Собршrия явJuIется коJIпегиЕ}пьное решение вопросов
трудовой деятельЕости работников Учреждения.

1.б. В своей деятельность Собрание руководствуется действующим
законодателъством РФ, Уставом УчрехqдеЕия, настояшц{м Положением.

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим
собранием работников и приним€lются на его заседании

1.8. Срок данЕого положениlI не оцраничен. Положение действует до принятия
нового.

2. Компетенцпп Собрапия

2.1.рассмотрение и принrtтие локалъньf,х нормативньIх актов Учреждения,
затрагивающID( права и обязанности работников Учреждения:

- обсужление и принятие Правил вцдреннего трудового распорядка с

укщанием режима рабочего времени и времени отдьгха;

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения;

'- принятие Коллективного договора;

- засJryIшивание отчета руководитеJIя Учреждения о выполнеЕии
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Коллективного договора;

- согласование прав, обязанностеЙ и ответственности работников Учреждения,
3анимающих должности, связанные с выполнением вспомогателъньIх функций
(инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные,

уrебно-всrrомоrательные);

- приIIятие и согласование положенийо входящ}D( в компетенцию Собрания;

- внесеЕие цредложений по вопросам уJryIIшения фуноционирования
Учреждения, совершенýтвования трудовых отношений;

- рассмотрение инъIх воIIросов деятельности Учреждения.

3. Права
3.1. Собрание имеет право:

у{аствовать в управлении Учреждением;

Собранием rшобою Bolтpoca, касающегося деятеJIъности Учреждепия, есJIи его
предложение поддерж,Iт не менее одной трети тшенов Собрания;

при Еесогласии с решением Собрания выскff}атъ свое мотивированное
мнеЕие, которое доjDкно бьrь занесеЕо в IIротокол.

4. Состав и порядок работы

4.1. В состав Собрания входят все сотрудники, с которыми Учреждение
заюIючило трудовые договора.

4.2. Собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух рzлз в год.
Инициатором созыва Собршrия может быть Учредателъ, завед/юпцай Учреждения,
колдегиалъньй орган уIIравJIениrI Учреждения и,JIи не менее одrой трети

работ*пшсов Учретqдения.
43, Собраппе пзбпраеr председателя и секретаря. Зdседание Собраппя

правомочно, если на нем присуIствует более половины работников Учреждения.
Решение счктается принятым, есJIи ýl него шроголосовапо не менее половины
пр}Iсугствующих на заседании.

4.4. Собрание ведет председателъ, который информирует членов трудового
коллектива о предстоящем заседании. Председателъ организует подготовку
заседаний, опредеJUIет повестку дЕя, контролирует выполнение решений.

4.ý. Секретарь ведет всю документацию и сдает ее в архив в установJIенном
порядке.

4.б. Председателъ и секретарь Собранйя избираются на неопределенный срок,

до переизбрания по иЕициативе работников.
,4.7.На заседание Собраrrия могуг быть приглапIены представители

Учредителя, общественньгх организаций, органов местЕого самоуправJIениrt.



Лица, пригл€lшенные на заседание, пользуются прЕ[вом совещателъного голоса,
могуг вносить предложения и з€lявJIения, )ластвовать в обсуждении вопросов,
находящихся в их компетенции.

4.8.Решения СобраншI принимаются голосованием большинством голосов

работников, присутýтвующЕх на заýедании. В сJгучае равенства голосов

решающим явJIяется голос председатеJIя.

4.9. Все решения Собранпя своевременЕо доводятся до сведения всех его

уlIастников.
5. ,ЩелопIюнзводство

5.1. Заседанпя Софанuя оформляются протоколом, в котором фиксируется
коJIи.Iественное присутствие (отсугствие) членов трудового коллектива, повестка

дIuI, ход обсужлениrI вопросов, предложения и замечания )цастников Собрания,

решения.
5.2. Протоколы подписыв€lются председателем и сещретарем Собрания.
5.3. НуrллераJшя протоколов ведется от начала капендарного года.

5.4.Журна.тt протоколов общего собрания нумеруется, прошЕуровывается,
скрепляется печатъю УчреждеIмя и подIмсывается заведrющIеr Учреждением.

5.5. Журнал протоколов Собрания храЕится в дел€lх Учрежления и передается
по акту (при смене руководитеJIя, передаче в архив).


