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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКОГО САДА № 157»
1.Общее положение
1.1.Общее собрание Общее собрание работников содействует осуществлению
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива.
1.2. Общее собрание работников воспитывает чувство ответственности за дела
коллектива, способствует повышению эффективности и качества труда каждого члена
коллектива, реализации Образовательной программы Учреждения и дальнейшему
совершенствованию всех сторон его деятельности.
2.Состав и организация работы.
2.1.Общее собрание работников осуществляет общее руководство Учреждением и
создается из числа всех членов работников Учреждения.
2.2. Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в
год, в связи с решением вопросов, затрагивающих интересы всех членов трудового
коллектива.
2.3. Для ведения Общего собрания работников открытым голосованием избирается
председатель и секретарь.
2.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов
Общего собрания работников.
2.5. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 51%
присутствующих на заседании. Процедура голосования определяется на заседании
собрания.
2.6. Решения собрания доводятся до всех членов трудового коллектива не позднее, чем в
течении 3-х дней после прошедшего заседания. Организацию выполнения решений
собрания осуществляют ответственные люди, указанные в решении. Решение собрания в
отдельных случаях реализуются приказом заведующего.
3.Функции Общего собрания работников
3.1. Общее собрание работников:
- определяет направление экономической деятельности Учреждения.
- вносит предложение Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности
ДОУ;

-рассматривает устав Учреждения;
-вносит изменения и дополнения в устав Учреждения.
3.2. Принимает локальные акты:
-Положение об Общем собрании работников;
- Коллективный договор;
-Положение об оплате труда работников.
-Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения,
- Положения о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнении в учреждении и других локальных актов;
рассмотрение вопросов, вносимых на его обсуждение руководителем
Учреждения.
3.3. Заслушивает отчеты администрации, комиссий разного направления.

4.Документация Общего собрания работников.
4.1. Заседание Общего собрания работников оформляется протокольно.
Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.
4.2. Протоколы заседаний Общего собрания работников вносятся в номенклатуру дел
Учреждения.

