
Ilри.чохtение к приказ , о, u {! , t,'? Z.Оё:.Х,
с учетом мнения общегtl соРран_11_трудового колJIектива

(rIpoToKo:r о,т u_C/ ,, С-'/2() /5 г. Л!_ У _),

с yLIe,0,0\4 N,Iне}{иrI первtлчноЙ профсоrо_зной opt анизаltии
(гtро,гсlкс,1-I сl,г uO/ , itr_Ztl1!_L .,Цч .5 l

пtlлоиtсltlIе
Об Общепr coбp:rHIllr трудового коллек,I,IIвil

мунIIципаJI ьно гО бюджсетного до школьн о го о бр:rз ов ательн0 го уч реrкдени я

<Детскrtli сад -NЪ 4 <<Со"цltt,llIIко))

l. обшtие IIоJIо}кенIIя.

1 .1. Настоящее полоiкение раrзрtrботаtlсl для N,tчнL{цигIaL,Iьного бкlджеr,ногс)

доlпкольногО образовательt{огО YчрсiкдснИяl к/]с,гскllЙ ca,il ",\Г9:1 <<CortHb]шKo)) (даrее

Органlrзацriя) в coO1,I]eTc,I,BrTlr Фе,ltера.;Iь}lого закона о,г 29 ,1екаrбря 2012 г. N 27j-ФЗ коб

образованИи в Российской ФелСраrII]и)" \,стalво]\Т ОргаtlлtзаЦt]и. коJIItеКl,ивныN{ договором.

прави.цами внутреннего трудового расIlорялка.
|.2. обшее собрание тр}lловоt о колJlеlil-ti]]а (да_rlее Собрание) ]rостояннО

действуюЩиr"I коJ,пегИitтьный оргаII уп paI]J I ени я ()р t,itHt,t :зtlIIи и .

1 .З. Собрание llреi{ставJяе,г и I l l срес:ы l,р),Jо}]ого KO,rIJlcK],lt ва.

1,4, Собранис t]oзI,JlaI],]Llel,c,l lIpcдcejli]l,c,rcrt обitlеt,о собранtrя,

1.5. Решение Собраниrl. IIp}.{I{rI l,ые ts rlредеjlах ег0 ltоJноп,rочий и в соотве,гс],tsии с

законода,I.ельс,гвом, обязате;tьны для исllолненИя аj{\,{инИс,t,раrlilей, всеN,{и ЧjIенаN"Iи

коллектива.
i.6. Изп,tенения и догlо-пнен1.1rt в насгояIllее llo,Ilo)tieниe t]носятся Собраниеlvт и

принимаются на cI,o заседании.

1.7. Сlрок ,цанtIого llO-rIO)Iie}t,]rl }]с ol,pilгl t.llIL,il , lIo-1tl;t;cгtt,tc действУет до приняl,ия

нового.
2. ()сновные заjlаtIII ОбrцеГо ctlбpatlIltl тр\,доl}0го tt0.]l"Ielt"tltBa.

2,1. Собрание содействует осущестIзлсниЮ ),правленческих наLIац, развитию
ин}ILiиа,гивы гр.Yдовоt,о коJlлск,гива.

2..2. Собрание pea-lI,r:]},cT llpaRo на

вопросов. сtlсlсобсt tзчlощL]х ОlI'l tt\li1-1]эtiОй

фи нансо во-х озяйс,г BeTrH clli :Iеяте" I ьн oc1-1l,

2.3.СсrбраниссоДсйс1.1]}'еГрасПIl,tрс}{1,1lокОjlЛсlllLl-]lt,ItЫХ.;1сl\1t)Краlt,lLlескl,{х

управjIенtlя tl BOlljloIIleg1.1rl в iI(изIIь гос),,l1а}]сгвсrr ttо-обtцссI,I]сlI}lых lIpl,IIIl{IlIIOB.

3. lttlпrlre IсIIцIIII Обtltсго собраltllяl,груjlовоI tl Iiоллек,tllва.

3. 1. обrltее собраllие гр),доt]ого коjIJIек],иl]д:

форшr

- обс\,;tс;.1ает. рскомеLtд},е,l к \Iтl]ер)liлениtо. llpIi]lt]Nlae,г -IlокаJIьные ак,гы.

реl,\,лир)/ющие дея,гсльность fle,I,cKot,o сада;
- вноси],необходиьIьIс и,]NIснеIl1.1rl в },с,гL1IIоt]rtснtiо\{ lIOprljtKe t] ycIaB Деr,ского сtlда;

- \,1верjк;tttсI,основнLIе }Iltllрi,lt].псIII]я cOl]cpIIlcгIcl,BO]]aIlIJrI l,i pa]B1,1 ILlr{ fleтcKoT,o са.,{а.

- peLIIacT вопl]осtI рабсl t,r,l с pO.,lllTcjlя\1Il:

- обс1,;lс,l1ltет ВОIiР()СТ,l cOcTOrI ния Tp1,]roBclti jiисlt}{llJIl,{Е{ы в !Iе,гскоп{ саду и

l\,1ероприяТиrl пО её rкрсltлсI]I1lо. рi,lссN{атрI{в|lег фаirты HapYIIIetlrlrI l,ру-rоrзой дисI{ип"Iины

рабоi,никаrттr /{етс кого сilда:
- рассNIа,lрl.itsает вопросы охраны и бс:зопасносгl] \,словиli ,гр1,:tа 

рurбоr,ников. охраны

)tизни и здоровьrI BOcllIJ] |1}{}{1,1KoB .Щс,гсtiоl,о ca.lla.

-l. IlpaBa Oбlltcl tl ctlб;rltlltllI I p),-iloBoI () tio.]I.1rel(,I ItBa ()рl,аrlIl,]ilцLlи.

,:1.1. обrrtсС собраttrtе lр}](оljого Ko-rLIel(Itil]a ()рг,аrrt1,]аIlL,l ,.l ll]\1ceT праi]о:

ca]\,1ocTOrIT,eJIbI{Oc,l,b Организацилt в реlпении
ol]l atl}l,]ilItrlLl сiбра,зсlваtе.itь}]ого прtll{ссса и



- llриниN{ать решения IIpI-] нLIиrIItI4 }]а собранlI1.1 не N,letlee 2iЗ рабо,гников
L)рганизации,

- выходить с предлох(енияN,lи и заявления\,{и на руководителя, в органы
\I\,ниципа]lьной и государственноL"I власти. в обrцественные органи:]ации.

- }.LIacTBoBaTb в чпраR.цснитт fleTcKot,cl сада;
- зас-lt}rшиваl-ь о,I,чеl-ь] о рабоr,с а,|i\lинисlрац].iI.i и и:збранлlых Itре,,lсе.ца,I е:lей

glрга,нов са\{о\,гIрав.]IсниrI (Управ"rяlкltIltll:l совст. lie.,lltl clt,li.lcctiиЙ cclBe,r) и _Iр)Iгих

работникс,lR. вносить на рассN,Iотренис прел.Iо,*'ения по совершенс,l,воtsанию работьi:
- знако\{иться с и,гогоRьт\,tI] доку\,IентаN{и по llpoBepкe гос.YдарственныN{и и

\1\,ницIlпа-чьныN,Iи органами .lleяTeJlbнocTrT ЩетскоI,о сада и заслуштивilть а,цN,IинистраI]ию о
выпоJIнении N,{ероllрия,t,ий пс,l },с,граненIlк) }{ejtocтaTKoB в работе;

- в ра]\,{ках деriствl,tотлего законолательстRа llриFlи\f a,I,b необхо..Iимьте Nlepb].

оIражла}оIIlие педагогIтLIескI{х l] .,lр\,t,их работниIi()в" a,,t\lLjHI.1c] paII].TlO от необосноваI{ного
l]\Iсшilте.:tьстRа в rtx профессиоF{а-тIьн\,Iо деяте-гtьtlосl,ь" о],ранI]чсния сtl]\,Iостоятельности
jlетского сада. сго саNIо\,гIреI],]Iяе\{ости. RbTxO:Il],I,I) с rIре,iljто)tетiI]я\ти по,]т]iNт вопросi1l\,I в
обtтIсственные организаrIиrт. гос}/дарс1 I]e}{}lI)Ie и \т\,гlиIIиIIа,гI ьIJые орI,i.iны уIIрав.lIеrIия
образованис\{. (_)ргаlнь] прок\,рa,I уpы. сlбtlIсственные обt,е,,1tltrеl-tия.

4.2. Каждtlй ч,IеFI С)обрагтття иNlеет Ilp.il]o:
- потрсбовать обсt,жrllения Сiобрагтислт лiобоtсl t}OII}]Oca. касаIоIIIеI,ося

,1сятеJьнос,гrl органl,tзацI{].l. ес,пlл eI,() lIpeirl,rIO)IictlI'тc по.lдер)lil]l Ile \{енее o,,(HOl"l ,i 
рети

Li-leHotj собратrия1
.IIри rIссог.цдс]]I{ с pelIIetltlerl ('обрirнlIrI Rыска,]аl L cl]Oc \I(),i,t]l}IlpOi]tl}{FlOc NItletit]e.

к()тор(,)с до_IilitlO бы,гь заtтссст]о t] пl]O0-0}i()]l.

5. Opl,alrll]tlIIIIя },прrrвJеIIIlя Обlllllьl ctlбparllterl тр\,дового кOллек,tI{ва.
5.1. В cocтaB Собранияr входrlтвсе работники ОргаtIl{заци1.1.

5.2. На засеilан].lс Собратrirя N{ог\Il быtь tllэttг--lаILIсFIы представ],1те"lltл общесгt]енных
орt,анизациti" органов N,{чI{иципil-пьного и гос).дарствелlного чlIравления. родители
(законные llредс,],авLi,ге"пи) восгtlIтаlI}lикоI] орt,агtttзаtlt,l l.t. Лlttlа. lIpиIjIalllclItIыe на собрirние.
По,.tЬз\'к)'гся прaltsоNI соt]еLItа,ге-цыIого 0,().1oct1. \IоI-\-,г Rносиl ь предJlо}(ения и заяRJIения,
\ ЧасТВоtза't'ь в oбcr';t<,,lcIltllJ I]oIll]OcOB. Ili.L\0,,(rI lIltJxcя в ltx KO\jIle,l,ellIl1.1 lt.

5.З. Рсшеilие сLIи,гае,rсrI ]lpl.{itrl l,bi\1. ec,rlтi зi,t llcl il llpсil o_rlOcOBILIO нс менее 51(%
I l р исчтст tjvro Lцl]х работнrтксl lз О р t ltH lr зациrI.

5.,:l. Сiобрание избирzlеl- l1реilсе,l[а,гсля и cetii]e,I Lt]];t ссlбратrтrя.

5.5. ГIре,,rсс]lатс_Iь Ссlбраll llя :

- орган и з\,е l, .llея,ге_rI}, н ocтb С'об pal т ияl:

- ltнфорлtlIр\,ст liilet,]o}t l1]\;iot]Ol,() KOjl]IcK,i,IlBa о ll}]c. lс|ояlцс\I заседани}l не N,,IeHee
L]e\I за З0 днеli до el о Ill]ol}cjlcт{lJrt:

- орl,ани:J\,ет lIо,цl,оl,овк\, ll пpo}Je.let{lIc зt]седАнllrl:
-OtIpelleJяcT повес lK}, лнrI:
- КОН'lРОrIИРVеТ ВЫПОJ l}ler{IJe РеШСНtlЙ.
5.6. Собрание собирас,гсrl Lle ре;ке 2 paз в кLl"rlен;lартtый год.
5.7. Внеочсрелное Собранrrс NIо)iе,г быть проведелIо по инl]циа1,I1ве заведуюiцего

lt.ttl работ,ников организаIlt.iи R колLILIестве не N,IcHee 2,0 "/o ol обттIсго LIислal.

-j. 8. I)еtttен ие СобраниrI llp1.1 tJli\IileTcя oTKpi,I,I t,I \l 1,o,.IocoBaHtTeNI,

5.9. I)ешеttис Собрагrия ilбя:за,t,с.тьт:о д]iя t]ыlIо.ittlсt{ия всех Ll_ilet-Iots гр\,дового
KL).,I_1cKTtl tJa ()pt,tttl изашtl и.

6. В,заltrtосвrIзь с jtр},I II}tIl оргаIlil}lIl ctl}lo\,Ilpal].Ic}lIrrt OpI itllllзацrrlr.
6.1. Собрание органI.iз\rе,г }]:]а]1,1\Iо:(еI"1с,гвllе с ,r{р},гими органами

сii\Iо\'Гlрав,lенIIя. }''ttpaB_IlItoItltTrl cOBcTONl. обtlIествснlJь]J\,1 и opl аlнизiiцияl\fи. Советом



родителей, через участие представителей трудового коллектива в заседаниях
коллегиальньIх органов самоуправления.

7. Ответственность Общеr,о собрания трудового коллектива Организации.
7.1. Общее собрание трудового коллектива Организации несет ответственность:

за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ниiчI

задач и компетенций;
за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам.
8. Щелопроизводство Общего собрания трудового коллектива Организации.

8.1. Заседания Обшего собрания трудового коJIлектива оформляются электронным
ПРОТОКОЛОiчi.

8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Обrцего собрания.
8.4. Нумерачия протоколов ведется от начала календарного года.

8.5. Электронные протоколы Общего собрания трудового коллектива
Организации распечатываются, нумеруется постранично, скрепляются подписью

- заведуюtцего и печатью Организации.
8.6. Электронные протоколы Обrцего собрания трудового коллектива Организации

хранятся в учреждении, согласно номенклатуре дел Организации.
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