
1 

 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных 

нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Учреждения; 
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      - рассмотрение и принятие решений по вопросам представления 

работников к наградам и почетным званиям; 

      - избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам, 

а также в другие комиссии Учреждения; 

      - внесение предложений заведующему Учреждением по критериям и 

показателям эффективности деятельности работников, входящих в 

положение об оплате труда и стимулировании работников; 

      - рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья воспитанников, развития 

материально-технической базы; 

      - согласование Положения об общем собрании работников Учреждения; 

- вносит изменения и дополнения в локальные акты Учреждения;  

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

-  определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции Учреждения; 

- заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств; 

- заслушивает отчеты о работе заведующего, заместителя заведующего по 

хозяйственной работе, старшего воспитателя, председателя педагогического 

совета и других работников, вносит на рассмотрение администрации 

предложения по совершенствованию их работы; 

            - рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, вынесенные 

на его рассмотрение заведующим Учреждением. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ   

РАБОТНИКОВ 
4.1.  В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

4.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.3. Для ведения Общего собрания работников Учреждения из его состава 

открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один 

календарный год, которые исполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

4.4.    Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

-  организует подготовку и проведение заседания; 

-  определяет повестку дня; 

-  контролирует выполнение решений. 

4.5.  Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год. 
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4.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50 % членов трудового коллектива Учреждения. 

4.7.   Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 

4.8.  Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51 %  присутствующих. 

4.9. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов 

трудового коллектива Учреждения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
5.1. Общее собрание несет ответственность за: 

- выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

6 .  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 
6.1.    Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. Протоколы Общего собрания являются составной частью номенклатуры 

дел ДОУ. 

6.3. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

6.4.    Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

6.5.    Нумерация протоколов ведется от начала календарного  года. 

6.6.    Протоколы Общего собрания прошнуровываются, скрепляются подписью 

заведующего и печатью Учреждения. 

6.7.    Протоколы Общего собрания хранятся в делах Учреждения согласно 

номенклатуры дел. 
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