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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ

1.Общие положения
1.1. Положение об общем собрании работников (далее – Положение) разработано для
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25
городского округа Кинешма (далее — детский сад) в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом детского сада.
1.2. Настоящее Положение определяет состав и полномочия общего собрания
работников детского сада (далее – общее собрание), формы и периодичность работы.
1.3. Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
Изменения и дополнения в Положение вносятся заведующим детским садом и принимаются на
общем собрании работников.
2. Состав и полномочия общего собрания работников детского сада
2.1. Общее собрание работников (далее – общее собрание) является постоянно
действующим коллегиальным органом управления детским садом.
2.2. В состав общего собрания входят все работники детского сада.
2.3. Полномочия общего собрания:
1) решение вопроса о необходимости заключения Коллективного договора,
рассмотрение и утверждениеего проекта, изменений и дополнений к Коллективному
договору;
2) избрание представительного органа для ведения коллективных переговоров с
администрацией детского сала по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
3) рассмотрение и решение вопросов деятельности детского сада в рамках,
установленных Уставом, Коллективным договором;
4) принятие Правил внутреннего трудового распорядка детского сада и изменений в
них;
5) определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам
детского сада, избрание ее членов;
6) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по ее
укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками детского
сада;
7) рассмотрение вопросов охраны труда работников, охраны жизни и здоровья
воспитанников;

8) принятие решения о выдвижении на поощрение и награждение работников
детского сада;
9) внесение предложений по улучшению работы детского сада, а также по вопросам
социально-культурного и бытового обслуживания;
10) участие в разработке изменений и дополнений к Уставу детского сада;
11) участие в определении критериев и показателей стимулирующих выплат
работникам детского сада;
12) делегирование представителей работников в состав совета ДОУ.
3. Организация работы общего собрания работников детского сада
3.1. Общее собрание действует бессрочно и созывается по мере необходимости, но не
реже 1 раза в год.
3.2. Общее собрание правомочно принимать решение, если в его работе участвует не
менее двух третей членов общего собрания.
3.3. Решение общего собрания принимается простым большинством голосов
присутствующих. Процедура голосования устанавливается собранием.
3.4. Для ведения общего собрания из его состава открытым голосованием избирается
председатель и секретарь.
3.5. Заседания и решения общего собрания оформляются протоколом. Протоколы
подписываются председателем и секретарем общего собрания.
3.6. Деятельность общего собрания регламентируется Положением об общем
собрании работников МБДОУ детского сада №25, утвержденным приказом заведующего
детским садом.
3.7. Общее собрание не вправе выступать от имени детского сада.

