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I. 0бщие положения.

1. 1 . НастояIIIее положение разработано для муниципаqъного бюджетного
дошкслъног0 образовательнOго учрýждения <<СушиtlовскиЙ дgгскиЙ сад>) в
соответствии с Законом РФ <<Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>>,
Уставом ДОУ.

1.2. ОргаЕом самоуправления ýОУ является Общее сOбрание трудового
коJlлектива ДОУ

1.3. Общее собрание трудового коллектива /{ОУ представляет интересы
трудовог0 коллектива.

1.4. Общее собрание трудовоr0 коллектива ЛОУ возгjIавляется
председатýлем Общего собрания.

1.5. Решение Общего собрания трудового коллектива {ОУ принятые в
пределах ег0 полномочий и в соответствии с законодателъством, 0бязателъны
для испол}tениrl администрацией, всеми чпенами коJшектива.

1.6. Измелrения и дополнения в настоящее шоложеЕие внOсятся общим
собранием и принимают на его заседании.

1.7. Срок данного полOжения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.

7 (JсIIовпые lJсщего.&. (JсIIовпые задачи lJсщего сосраЕия,трудового коллектива.

2. 1 .Общее собрание трудовOго кOллектива содействует ос}ществлению

собрапия
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2.2. обшее собрание рсализует право на самOстоятельность ffoy в решении
вопроýово способствующих 0птимЕlльной организации образовательного
процесса и финаксово-хозяйствепной деятельности.

2.3. Общее собрание ТрудовOг0 кOллектива fiOy содействует раýширению
коллеrиальных! демOкратических форм утравлениrI и воплощеЕия в жизнь
госудерственнс-общественных принципов.

3. Компетенцшш общего собрання трудового коллектнва fiOy.

3.1. Общее собрание трудового ксллектива:

принимает Устав ДОУ, нзменения в Уставо
избирает предýтавителей в Совет Учреждения прямым открытым
голосованиеМ с опредеЛениеМ ýроков его полномочнй,
Утвержлает Колдективный договср,
принимает Правил{л внугр енЁего трудов ого респOрядка fi ОУ,

. принимает Положепия с доплатах и надбавках и иЕые локальные акты,

. обсУждаеТ вопрOсы ýостояниJI трудовой дисцшlлины в ýОУ и
меропр}штиlI IIо ее укрепдению! рв€сматривает факты нарушениJI
трудовой дисциilлины работниками ДОУ;

. обсуждает вопросы охраны и безопасности условий тFуда работниково
охраны жизни и здоровъя воспитанникФв ДОУ,

r Р&сематривает вOпрOýы, связанные с укреплением и развитием
материшIънO-техниtтеского оснащеýия образователъног0 и
жизнеобеспечивающего процgссов fioy, 0существляемыми в пределах
собственных фин&нсовых средýтв;

о Зý8комитýя с итOговыми дOкументами ко цроворке государственными и
муЕиципшIьными oрганttь{и деятельпости Учреlкдениrl и заслушивает
администрацию о выIIолнении меропрнJIтий по устранению недостатков в
работе;
рассматривает вопроýь1 охраны и безопасности условий Труда;
охраны здOровья воспитанннкOв в УчрежденЁи .

4. Права общего собраншя трудовOг0 коллектива ýOу.
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4.1 Общее собрание трудового коллектива доу имеет право:



принимать решеЕиrl при напичиина собрании не меЕее 2lЗ рабwников
доу

выходить с предложениями и з€UIвлениями яа руководителя, в 0рганы
муниципалъной и государственной властиl в общественные организации.

4.2. Каждый член Общего собрания трудовOгс коJuIектива ýОУ имеет право:

потребоватъ обсужд ения Общим собранием любого волроса, касающегося

деятельности ДОУ, если его предложение ýоддержит не мешее одной
трgти членов собрания;
при несогласии с решением Общего собрания трудового коллектива
выскrЕать свое мотивированнOе мнение, котOрое дслжн0 бьrгь 3анесено в

протокол.

5. Организация управления 0бщим собранием трудового коллектива
доу.

5.1. В ссстав Общеrо собрания трудового кOjtпектива входят все работники
доу.

5.2. НазаседаlIие Общего собрания трудового коллектива могут быть
приглашены гtр едставители, общественных орга}rизаций, органов
муницип{tпъЕого и государствен}Iого уtlравления. Лица, ilриглаше}rные на
собрание, ýользуются правом совещателъного голоsа, могуг вносить
предложения и заявления, )даствовать в обсуждgнии вOпросOв, нахOдящихся
в их компетенции.

5.3 Решение считаёлся принятым, если за неr0 проголосовало не меЕее
половины присугствующих работников ýОУ,

5.4. Общее собрание трудовог0 коллектива ffOY избирает председателя и
секретаря собракия.

5.5 Председатель Общего собрания трудового колпектива:

a

a

организует деятельность Общего собраfiия;
информирует членов трудового коллектива о предстоящем заqедании не
менее чем за 30 дней до его проведения;

. органиЗУеТ ПоДгOТоВкУ и ПрOВеДение ЗасеДаниJl;
о опредоляет Гrовестку Дня;
. контролируетвыполнениерешений.



5.6. Общее собрание трудовOго кOллектива собирается не реже 2 раз вкiшендарный год.

5.7. Внеочередное общее собрание трудс}ваго коллектива fioy может быть
проведено по иЕициативе зеведующего или работников ýоу в количестве не
менее 20 Ой от общего чисдё},

5.8 Решение Общего соýрания принимается 0ткрытым голосOванием.

5.9 Решение Общего собрання обязательно для выполпения всех члýнов
трудового кOллектива ROY.

6. Взаимосвязь с Другими органеми самоуправления ffOY.

6,l Общее собрание трудового коллектива ýОУ организует взаЕмодействие с
другими срганами самоуправдения доу Советом доу, общественными
организациями: Родителъским собранием и Родительским комЕтетом:

через }л{астие представителей трудового коллектива в заседаýияк Совета
доу, Родительског0 кOмитета доу, Общего Родительскогс собранкя,

внесение цредлOжений и дополнений п0 вOпроýам, рассматрив{týмым на
засед&ниях ПедагогическOго совет& и Родительского комитета Доу,

7. 0тветственпOсть 0бщего собр*нпя трудового колл8ктива ýОУ.

7.1 Общее собрание трудового коллектив€} доУ }IeceT ответственность:

за выполнение нý в пOлЕом объешrе или невыпOлнение закрепленных зл}
ним задач и ксмIIетенций;

о З€l соответствне прннкмаемых рецrениъ1 законодательству РФо
нормативно_правовым aKT€tM.

8. {елопропзводство Общего собрання трудового коллективп fiOY.

8.1 Заседанпя Обцего собрания трудового коллектив€l доу оформляются
прOтоколом.
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8.2 В книге протоколов фиксируются:

о {€IT8 ПРОýеДSНИrr;

количественное прис угствие (отсутствие) членOв трудов ого коллектива ;

приглашенные лица (Ф.И.О, дOпжность);
повестка дrUI;
хсд обсуждениJI вопросов;

предлOжания, рекомендации и замечания членов трудовог0 коллектива и
приглашенных лиц;

о Р€ШеНИё]

8.3 ГIротоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания. 

;
8.4 Нуплерация протоколов ведется от нач€tла учебного года.

8.5 Книга протоколов Общего собрания трудового коJшектива ýОУ
нумеруется гtостранично, прошнуровываются, cкpellп яю-rся подписью
заведующего и печатью ДОУ.

8.б Протоколы Общего собраяия трудового ксллектива доу хранится в
делах }чреждения и передается по акту.


		2021-08-19T10:20:24+0700
	Новикова Мария Александровна




