
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об общем собрании трудового коллектива Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад «Чэчир» села Ынахсыт МР 

«Нюрбинский  район»  Республики Саха (Якутия) (далее МБДОУ) . 

-1.2.Общее  собрание трудового коллектива  является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления.  

-1.3. Общее  собрание трудового коллектива  в   своей   работе   основывается   на   

действующем законодательстве    РФ   и   регионов,    использует   письма  и   

методические    разъяснения Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, 

нормативную правовую документацию региональных и муниципальных органов 

законодательной власти, письма и разъяснения общественных организаций по вопросам 

труда и организации управления. 

1.4.На Общем собрании трудового коллектива участвуют все работники, работающие в 

учреждении по основному месту работы, либо все работники, работающие в учреждении 

на основании трудовых договоров. 

1.5.Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере 

надобности, но не реже одного раза в год. 

1.6.Общее собрание может собираться по инициативе  руководителя учреждения, либо по 

инициативе руководителя и педагогического совета, иных органов, по инициативе не 

менее четверти членов общего собрания. 

1.7.Общее собрание трудового коллектива избирает председателя, который выполняет 

функции по организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений собрания. Заседание собрания правомочно, 

если на нем присутствует более половины работников  организации. 

2. Задачи 

  -   Работа над договором коллектива с руководством МБДОУ (коллективным  

договором). 

  -   Решение вопросов социальной защиты  работников. 

  -  Организация общественных работ. 

3. Компетенции Общего собрания трудового коллектива 

- определяет основные направления деятельности  учреждения, перспективы ее развития;  

- дает рекомендации по вопросам изменения устава учреждения, ликвидации и 

реорганизации учреждения; 

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения; 

- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками 

учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране 

труда; 

- принимает следующие локальные акты: положение о педагогическом совете, правила 

оказания платных образовательных услуг, положение о мерах поощрения работников 

учреждения;  

- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

заслушивает отчет руководителя учреждения о его исполнении;  

- принимает положение о социальной поддержке работников учреждения и решения о 



социальной поддержке работников учреждения;  

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, входящих в 

положение об оплате труда и стимулировании работников; 

- избирает представителей работников в органы и комиссии учреждения; 

- рассматривает иные вопросы деятельности, принятые общим собранием к своему 

рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение руководителем учреждения; 

- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения;  

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам учреждения; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в  учреждении, дает рекомендации 

по ее укреплению, 

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников,  

- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности учреждения. 

- решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. Решение собрания по отдельным вопросам может приниматься 

большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.  

 -отдельные решения общего собрания  принимаются с участием иных органов 

управления учреждением.  

- решения о поощрении работников учреждения принимаются по согласованию с 

руководителем учреждения. 

4. Документация 

  - Ведется протокол заседаний Общего собрания трудового коллектива и принимаемых 

решений (с приложениями). Протоколы общего собрания трудового коллектива должна  

быть пронумерована, прошита, скреплена печатью МБДОУ и подписью   руководителя.      

- Протоколы Общих собраний трудового  коллектива является составной частью   

номенклатуры дел. 

  - Протоколы Общего собрания трудового коллектива передаются по акту при  смене 

руководства МБДОУ. 

 

 

 


