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Л.В. Чемерова

Положение
об общем собрании работников
МБДОУ детского сада№9
1. Общие положения
1.1. Общее собрание работников детского сада - постоянно действующий
коллегиальный орган управления детским садом (далее – общее собрание).
1.2. Общее собрание в своей работе основывается на действующем
законодательстве РФ и регионов, использует письма и методические разъяснения Министерства образования РФ,
нормативную правовую
документацию региональных и муниципальных органов законодательной
власти, письма и разъяснения общественных организаций по вопросам труда
и организации управления.
1.3. В состав Общего собрания входят все работники детского сада.
1.4. Общее собрание проводит заседания по мере необходимости, но не реже
1 раза в год. Оно вправе принимать решения, если в его работе участвует
более половины от общего числа работников. Решения Общего собрания
принимаются большинством голосов присутствующих на Общем собрании
работников. Процедура голосования определяется Общим собранием
самостоятельно.
1.5. Из своего состава Общее собрание работников избирает председателя и
секретаря, сроком на 3 года.
2.Компетенция Общего собрания:
-принятие решения о необходимости заключения коллективного договора,
внесение в него изменений и дополнений;
-принятие коллективного договора;

-заслушивание ежегодного отчета представителей сторон коллективного
договора о его выполнении;
-определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам, избрание ее членов;
-избрание представителей трудового коллектива в органы управления
детским садом;
-выдвижение коллективных требований работников детского сада и избрание
полномочных представителей для участия в решении коллективных
трудовых споров;
-решение других вопросов текущей деятельности детского сада.
3. Права
3.1. Создавать временные или постоянные комиссии, решающие
конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе.
3.2. Вносить изменения и дополнения в коллективный договор руководства и
работников ДОУ.
3.3. Определять представительство в суде интересов работников ДОУ.
3.4. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов
общественной жизни коллектива.
4. Делопроизводство
4.1. Отдельно ведутся протоколы заседаний общего собрания коллектива и
принимаемых решений.

