Принято
На Управляющем совете
МАДОУ «Детский сад № 94»-КВ

Утверждаю
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 94»-КВ

протокол № ________
от ___________ 2013 г.

______ Сафронова А.А.
приказ № ___________
от ____________ 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №94»-комбинированного вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

Рассмотрено
Общим собранием работников МАДОУ
«Детский сад№94»-КВ г. Стерлитамак
Протокол №
« »
20 г.

1. Общие положения
1.1.Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом
управления.
1.2.Взаимоотношения на общем собрании работников строятся на основе
равноправного партнерства, диалога и сотрудничества в интересах членов
трудового коллектива.
1.3.Общее собрание работников свою деятельность осуществляет в
соответствии Конституцией РФ, Законодательными актами РФ, Коллективным
договором, Уставом образовательного учреждения.
1.4.Срок данного положения неограничен. Положение действует до принятия
нового.
2. Задачи общего собрания работников
2.1. Общее собрание работников содействует осуществлению
управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.
2.2. Общее собрание работников реализует право на самостоятельность
Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации
воспитательно-образовательного
процесса
и
финансово-хозяйственной
деятельности.
2.3. Общее собрание работников содействует расширению коллегиальных,
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственнообщественных принципов.
3.Компетенция общего собрания работников
3.1.Обсуждает проект Устава, изменения и дополнения к нему.
3.2.Принимает Устав, изменения и дополнения к нему.
3.3.Принимает коллективный договор и изменения и дополнения к нему,
правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты.
3.4.Определяет порядок и условия предоставления социальных льгот и
гарантий работникам.
3.5.Заслушивает отчѐты заведующего о деятельности учреждения, информацию
председателя Управляющего Совета, председателя ППО и других лиц по
различным вопросам касающихся жизнедеятельности учреждения.
3.6.Избирает своих представителей в Управляющий Совет и Наблюдательный
совет образовательного учреждения.
3.7.Создает временные и (или) постоянные комиссии, решающие конфликтные
вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе.
3.8.Ходатайствует при наличии оснований перед Учредителем, заведующим
образовательного учреждения о награждении, премировании и других
поощрений сотрудников образовательного учреждения.
3.9.Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и
мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой
дисциплины работниками Учреждения.
3.10.Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения.
3.11.Знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и
муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает
администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в

работе.
3.12.Выносит на обсуждение вопросы, связанные с улучшением
жизнедеятельности образовательного учреждения.
4. Структура, порядок формирования, срок полномочий, порядок
принятия решений
4.1.В состав общего собрания
работников входят все сотрудники
образовательного учреждения.
4.2.Общее собрание работников проводится не реже 2 раз в год.
4.3.Внеочередное собрание работников может созываться по предложению
членов коллектива.
4.4.Общее собрание работников считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 50% работников.
4.5.Решение общего собрания работников считается принятым, если за него
проголосовало большинство присутствующих.
4.6.Для ведения общего собрания трудового коллектива открытым
голосованием избирается председатель и секретарь сроком на три года.
4.7.Председатель общего собрания работников за семь календарных дней
извещает всех работников о времени, месте и повестке дня очередного
собрания.
4.8.Решения, принятые общим собранием подлежат исполнению в
установленные сроки.
4.9.Председатель собрания докладывают на очередном общем собрании
работников о выполнении решений предыдущего собрания.
5.Взаимодействиеобщего собрания работников с другими органами
управления
5.1.Общее собрание работников, взаимодействует с Управляющим советом
учреждения, Профсоюзной организацией учреждения, общим собранием
родителей.
5.2.Выбранные представители из числа общего собрания работников, входят в
состав Управляющего совета, Наблюдательного совета образовательного
учреждения.
6. Делопроизводство
6.1.Заседания общего собрания работников оформляются протоколом.
6.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем и хранятся в
образовательном учреждении в течение пяти лет.
6.3.Книга протоколов пронумеровывается, прошивается и скрепляется печатью
образовательного учреждения и подписью руководителя.
6.4.В книге протоколов фиксируются:
-дата проведения заседания;
-количественное присутствие (отсутствие) членов;
-приглашенные (Ф.И.О., должность);
-повестка дня;
-ход обсуждения вопросов;
-решение.
6.5.Нумерация протоколов ведѐтся от начала календарного года.

