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1. Общие положеппя.
1.1. Настоящее положение разработано для муниципirльного бюджетного

дошкольного образовательного )лФеждения <<!етский сад J\b 4 <<Солнышко>> (да_llее

Учреждение) Заведующим Учреждением в порядке, установленном действующим
закоЕодательством Российской Федерации, в соответствии с уставом Учреждения,
коппеюивЕым договором, правиJIамl{ вЕуtреIil{его трудового расшоряд(a.

1.2. Общее собрание работников (далее - Общее собраrrие) постоянно
действlтощий высший орган коллегиЕlльного управления Учреждения.

1.3. Общее ообрание выст}.пает от имени Учреждения в порядке, установленном
граждaнским законодательством Российской Федерации, и представJIяет интересы
работников Учреждения.

1.4. В Общем собрании )лIаствуют все работники, работilющие в Учреждении по
осIIовЕому месту работы.

1.5. Полномочия работников УчреждеIlия осуществJuIются Общим собранием
работников Учреждения.

1.6. Положение принимается на Общем собраrrии, согласовывается с первичной
профсоюзной организацией, уtверждается прикiвом Завед}.ющего Учреждения .

1.7. Изменения и доrrолЕеЕия в настоящее положение вносятся Общим собранием и
принимilются на его заседании, согласовывается с первиtIной профсоюзной орган*тзацией,
уIверждается приказом Заведующего Учреяqдением.

1.8. Срок данного положения не оцраничен. Положение действует до приЕятия
нового.

. 2. Осповные задачи Общего собрания.
2,1. Содейсдвие осуществлению }.правленческих начал, рzlзвитию инициативы

работников Уlреждения.
2.2. Реаsмзация rrрава на самостоятельность УчреждеIIия в решении вопросов,

способствующих оптимальноЙ организации образовательного проц9сса и финансово-
хозяйотвенной деятелъноýти.

2.3. Содействие расширению коJIлегиzLпьньD(, демократических форм уtIравления и
воIIлощения в жизнь государственно-общественньD( приЕципов.

2.4. Обеспечение выполнения социальньD( гарантий и льгот работника:rл
Учреждения.

3. КомпетеЕции Общего собрания.
3.1. К компетенции Общёго собрания Учреждения относится:

- внесеЕио предложений в проекты локi}льньIх нормативньD( актов Учреждения,
затрагивzrющих трудовые и социаJrъЕые праваработников Учреждения;

- обсуждение проекта и принятие решения о зzlкJIючении коллективного договора и его
исfiолнении;

- осуществлениеконтроJIявьшолненияусловий коJIлективногодоговора;



- 

-

- изфаrrие (вьцвижение) предстz}вителей работников Учреждения в состав иIIьIх
коJIлегиальньD( органов управления Учреждения в соответствии с настоящим Уставом;

- оrrредеJIение числецности и сроков поJIIIомо.пIй комиссии по трудовым спорilм и
комиссии по установлению доIшат, надбавок и материальЕому стимулированию
Учреждения, избраниа их членов;

- обсуждение и уtвержде}lие меtrюприятий по IIовъlшению эффективпости и качества
труда;

- обсуждение цо представлению Заведующего Учреждением проекта Правил
внугренЕего трудового распорядкъ вЕесеЕие заiлtечаний, предложений, принятие мер
по обеспечению их соб.rподеЕия;

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисципJIины в Учреждении, и дача

рекомендаций по ее укреплению;
- содействие создzшию оптимaльных условий NIя организации труда и

профессиоЕILIIьЕого совершеЕствованиrI работников;
- осуществление KoIrTpoJuI соб;подения работодателем трудового законодательства и

иньD( нормативньIх правовьIх актов;

- оауществпение контtrюJIя состояЕwI условий и охраны труда, вышолнением
обязательств работодатеJIя, предусмотренньIх коJшективным договором;

- rrоддержка общественньIх инициатив по рz}звитию деятельности Учреждения;
- решение иньD( воIIросов, oTHoceHHbD( к компетенции Общего собрания Учреждения

действующим закоЕодательством Роосийской Федерации, Коллективным договором
Учреждения.

4. Организация деятельности Общего собрания.
4.1. Обrцее собрание действует бессрочно, созывается по мере необходимости, но

Ее реже двух раз в течение 1^rебного года.
4.2. Общее собрание может собираться rrо иЕициативе Заведующего Учреждением,

Педагогического совета, либо по инициативе не менее четверти тlленов Общего собрания.
4-3. Обrrrее собрание возглавJшется rrредседilтелем Общего собрания, которьй

выполЕяет фу"*ц"" по оргtlнизаlии работы собрания, и ведет заседания.
4.4. Общее собрание избирает секретаря, которьй вьшолIIяет функции по фиксации

гешеffi1li:;ъ-ель 
и секретарь общего собрания избираются на первом заседании

из состава работников Учреждения сроком на один год.
4.б. Заседание собраниrI прtlвомочно, если на нем rrрисугствуют более половины

работников .Учреждения.
4.7. Решения Обшего собрания принимчlются открытым голосованием tIростым

большинством голосов, присутствующих на засед€шиЕ. В слуrае рi}веIIства голосов

решilющим явJUIется голос председzrтеJш.

4.8. Решение Общего собрания, принятые в пределaж его по-rпrомочий и в
соответствии с зiжонодатеJIьством, обязательны дJuI испоJшения аД{инистрацией, всеми
членчlп4и коJIлектива.

5. Ответственность Общего собр*ния.
5.1. Общее собрание работников Учреждения несет ответственность:
_за выполненио не в полном объеме или Еевыполнение закрепленньD( за Еим

задач и компетеIIций;
_за соответствие приЕимаемьD( решений законодатепьству РФ, нормативно-

IIрilвовым ilкTzlп{.

б. Щелопроизводство Общего собрания.
6.1. Заседания Общего собрания работников оформляются электронным

протоколом.



6.2. Прогоколы подписывilотся председателем и секретарем Общего собрния-
6.З. Нумерация протоколов ведется от цачала кшендарЕого года.
6.4. Элеrстронные пIютокоJIы Общего собрания работников Уlрешдения

расшечатывilются, Еумеруется пострatЕитIпо, скреIIJUIю,тся подписью завед/ющего й
печатью Уlреrцдеrия.

6.5. ЭлекгроЕЕые щютокоJIы Общего собршrия хрtlнrlтся в УlреждеЕии, соглtюЕо
номеIIкJIатл)е дел.
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