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1.Общие положения 

 

1.1. «Общее собрание трудового коллектива МКДОУ Рассветовский детский сад 

«Солнышко» (далее по тексту - Общее собрание) является органом 

самоуправления, предоставляющим возможность каждому работнику 

реализовать свое право на участие в управлении МКДОУ. 

 1.2. Общее собрание трудового коллектива является одной из основных форм 

привлечения работников к участию в решении всех вопросов деятельности 

учреждения. 

1.3 Общее собрание трудового коллектива должно способствовать соблюдению 

социальных льгот и гарантий, их выполнению.  

1.4. В Общем собрании участвуют все работники МКДОУ.  

 

2. Полномочия Общего собрания работников детского сада. 

 

2.1.Обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, 

правила внутреннего трудового распорядка, график отпусков работников и иных 

локальных актов Детского сада; 

2.2. Обсуждает   вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по её 

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 

работниками; 

2.3. Обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению работников 

Детского сада; 

2.4. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников; 

2.5. Вносит предложения по улучшению деятельности Детского сада; 

2.6. Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот 

в пределах компетенции Детского сада; 

2.7. Заслушивает публичный доклад заведующего; 

2.8. Рассматривает и решает другие вопросы, связанные с деятельностью 

Детского сада. 

 

3.Председатель общего собрания. 

3.1.Организует деятельность общего собрания работников; 

3.2.Информирует работников о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней 

до его проведения; 

3.3.Организует подготовку и проведение заседаний, определяет повестку дня; 

3.4. Контролирует выполнение решений общего собрания. 

 

 



4. Порядок работы Общего собрания. 

 

4.1. Общее собрание работников осуществляет общее руководство Детским 

садом.  В состав общего собрания работников входят с правом  решающего 

голоса все работники Детского сада, с правом совещательного 

голоса  -  приглашённые лица. Для ведения общего собрания работников 

Детского сада открытым голосованием избираются его председатель и секретарь 

сроком на 1 календарный год. Общее собрание работников собирается не реже 

2-х  раз в год.  

4.2. Общее собрание работников Детского сада  считается правомочным, если на 

нём присутствует не менее 2/3 работников. Решение общего собрания 

работников принимается открытым голосованием. Решение общего собрания 

работников считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

присутствующих и является обязательным для исполнения всеми работниками 

Детского сада. Заседания общего собрания работников оформляются 

протоколом. 

5.Ответственность. 

 

5.1Общее собрание работников Детского сада несёт ответственность: 

за выполнение  не в полном объёме или невыполнение закреплённых за ним 

задач и функций; 

5.2.Соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам. 

 
6. Делопроизводство. 

 

6.1. Общее собрание коллектива ведет протоколы своих собраний в соответствии 

с ведением делопроизводства МКДОУ «Солнышко».  

6.2. Протоколы хранятся в канцелярии МКДОУ «Солнышко».  

6.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя собрания. 
 


