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Положение об общем собрании работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 212». 

 

1. Общие   положения 

 

 1.1. Общее   собрание  работников  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 212» (далее-  

Общее собрание) является формой самоуправления муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 212» 

(далее- ДОУ) и является постоянно действующим органом управления. 

1.2. Общее   собрание в своей работе основывается на действующем 

законодательстве РФ и Краснодарского края, использует нормативо- 

правовую документацию региональных и муниципальных органов 

законодательной власти, письма и разъяснения общественных организаций 

по вопросам организации труда. 

 

2. Задачи Общего собрания. 

 

2.1.      К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

2.1.1. Принятие решения о заключении коллективного договора и его 

утверждения. 

2.1.2.   Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

Решение вопросов социальной защиты сотрудников. 

2.1.3.   Внесение и рассмотрение предложений о необходимости утверждения 

устава ДОУ, а также изменений к нему. 

2.1.4. Обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению 

работников ДОУ. 

2.1.5.   Обсуждение предложений по улучшению деятельности ДОУ. 

2.2   Принимать локальные нормативные акты в соответствии со своей 

компетенцией. 



 

3. Организация управления Общим собранием. 

 

3.1. В состав Общего собрания входят все работники, для которых ДОУ 

является постоянным местом работы. 

3.2. При необходимости на заседания Общего собрания приглашаются 

представители Учредителя ДОУ, члены общественных организаций. 

Приглашенные на Общее собрание пользуются правом самостоятельного 

голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 

вопросов, находящихся в их компетенции. 

3.3. Для ведения заседания  Общее собрания открытым голосованием   

избираются его председатель и секретарь сроком на один календарный год, 

которые выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.4. Председатель Общего собрания: 

-организует деятельность общего собрания; 

-информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 10 дней до его проведения; 

-организует подготовку и проведение Общего собрания; 

-определяет повестку дня Общего собрания; 

Контролирует выполнение решений Общего собрания. 

3.5. Общее   собрание  проводится не реже 1 раз в год   и по мере 

необходимости.  

3.6.  Решения Общего   собрания принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов. 

4.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для выполнения всем членам коллектива ДОУ. 

4.8.  Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от списочного состава работников ДОУ. 

 

5. Делопроизводство Общего собрания. 

 

5.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом. 

5.2. В протоколе фиксируется: 

- дата проведения Общего собрания; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания и 

приглашенных лиц; 

- решения. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

  

6. Права Общего собрания. 



 

6.1.  Участвовать в управлении ДОУ; 

 

6.2.  Выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации; 

6.3.   Каждый член Общего собрания имеет право потребовать обсуждение на 

Общем собрании любого вопроса, касающегося деятельности ДОУ, если его 

предложение поддержит не менее одной трети членов Общего собрания.; 

6.4.   При несогласии с решением Общего собрания, каждый член имеет 

право высказать свое мотивационное мнение, которое должно быть занесено 

в протокол;  

6.5. Создавать временные или постоянные комиссии, решающие 

конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе 

ДОУ. 

6.6.  Вносить изменения и дополнения в коллективный договор ДОУ. 

6.7.  Определять представительство в суде интересов  работников  ДОУ. 

6.8.  Вносить предложения о рассмотрении на  Общем собрании  отдельных 

вопросов общественной жизни коллектива ДОУ. 

 

7. Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 

 

7.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления ДОУ - Советом ДОУ, Общим советом родителей ДОУ, 

Попечительским советом ДОУ, Педагогическим советом ДОУ, а так же 

общим и групповым советам родителей 
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