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2.2. Проводит работы по привлечению дополнительных финансовых и материально-технических 

ресурсов, устанавливает порядок их использования; 

2.3. Обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков работников Учреждения; 

2.4. Рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 

2.5. Рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Программу развития Учреждения; 

2.6. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

2.7. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья воспитанников Учреждения; 

2.8. Вносит  предложения об организации сотрудничества Учреждения с другими 

образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при реализации 

образовательных программ Учреждения и организации воспитательного процесса, досуговой 

деятельности; 

2.9. Рассматривает  документы о проверке деятельности Учреждения; 

2.10. Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

2.11. Согласовывает размер доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера в 

пределах имеющихся в Учреждении средств из фонда оплаты труда; 

2.12. Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции Учреждения; 

2.13. Заслушивает отчеты заведующего Учреждения о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств; 

2.14. Заслушивает отчеты о работе заведующего, заместителей заведующего, председателя 

педагогического  совета и других работников, вносит на рассмотрение администрации предложения 

по совершенствованию работы; 

2.15. Выдвигает кандидатуры на представление к награждению правительственными наградами и 

присвоение званий;  

2.16. Выдвигает кандидатуры представителей от работников в наблюдательный совет; 
2.17. Знакомится с итоговыми документами по проверке контрольно-надзорных органов 

деятельности Учреждения и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению 

недостатков в работе. 

 

3. Права и ответственность 

3.1. Общее собрание имеет право: 

 создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы о труде и 

трудовых взаимоотношениях в коллективе; 

 вносить изменения и дополнения в коллективный договор руководства и работников 

Учреждения; 

 определять представительство в суде интересов работников Учреждения; 

 вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов общественной жизни 

коллектива. 

3.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

 при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

3.3. Общее собрание несет ответственность:   

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач 

и функций;  

 соответствие   принимаемых      решений    законодательству    Российской     Федерации, 

нормативно-правовым актам в области  образования. 
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4. Организация управления Общим собранием 
4.1.  Общее собрание коллектива проводится не реже двух раз в учебный год по плану работы 

Учреждения и по мере необходимости. 

4.2. Инициатором созыва Общего собрания коллектива может быть Учредитель, руководитель 

Учреждения или не менее одной трети работников Учреждения. 

4.3.  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. 

4.4.  Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием простым большинством 

голосов избираются председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые исполняют 

свои обязанности на общественных началах. 

4.5.   Председатель Общего собрания: 

 организует деятельность Общего собрания;  

 информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не  менее чем за 30 дней 

до его проведения;   

 организует подготовку и проведение заседания;  

 определяет повестку заседания;   

 контролирует выполнение решений Общего собрания.  

4.6. Общее собрание коллектива ДОУ вправе принимать решения, если на нем присутствует не менее 

половины  работников Учреждения. 

4.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 

4.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более 50% 

присутствующих и является обязательным.  

4.9. Решение общего собрания коллектива является рекомендательным, при издании приказа об 

утверждении решения общего собрания - принятые решения становятся обязательными для 

исполнения каждым членом коллектива. 

4.10. Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляет руководитель Учреждения 

и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам Общего 

собрания на последующих его заседаниях. 

 

5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления Учреждения. 

5.1. Общее собрание трудового коллектива организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления ДОУ - Педагогическим советом, Наблюдательным советом: 

 через участие представителей трудового коллектива в заседаниях  Педагогического  совета, 

Наблюдательного совета; 

 представление на ознакомление  Педагогическому  совету, Наблюдательному совету 

материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего собрания; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Педагогического  совета, Наблюдательного совета. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. 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. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего собрания. 

6.4. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 
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6.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью заведующего и печатью 

 

 

 

 

Положение согласовано на общем собрании работников МАДОУ 

Протокол №  1  от 26. 01. 2016 г. 

 


