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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общем собрании работнпков

муЕиципального дошкольного образовательпого учре2щдения
<<Щетский сад }Ё 97 Щептрального района Волгограда>>

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано для муниципаJIьного

дошкольного образовательного )цреждения <rЩетский .uд N 97 ЩешграJIьного

района Волгограда) В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 27З -
ФЗ (об образоваНии в РосСийской Федерации>>, Уставом МоУ ,Щетского сада Ns

97.
|.2. Общее Собрание работников моУ ,Щетского сада J\b 97 явJUIется

коллегиitльным органом управленчIя) в состав которого входят все работники, для
которьIх rЩетский сад явJIяется основным местом работы.
1.3. Общее Собрание работников моУ ,Щетского сада м 97 возглавляется

председателем Общего собрания.
1.4. Решение Общего собрания УчреждениrI, приIuIтые в пределах его полномочиЙ
в соответствии с законодательством РФ, после утверждениrI их руководителем
моУ ,Щетского сада J\b 97, обязательны для исполнения Администрацией, всеми
членами 1фудового коллектива.
1.5. ИзменениJI и дополнениlI в настоящее Положение вносится Общим СОбрание

1фудового коллектива и принимается на его заседании.

2. Основшые задачи Общего собрания работников.
2. 1 . Общее собрание работников содействует осуществлению управленческих
начал, рilзвитию инициативы трудового коллектива.
2.2. Общее собрание работников содействует расширению коллеrиальных,
демократических форм управления и воIIлощение в жизнь государственно -

общественных принципов.

3. (Dупкции Общего собрания работников.
3.1. Общее собрание работников:
заслушивает отчет руководитеJuI о работе ,Щетского сада;

утверждает план рilзвития,Щетского сада;

рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, дрУгие
локttпьные нормативные акты по вопросам, входящим в его компетенцию,
принимает р9шение о закJIючении коллективного договора;

рассматривает вопросы по созданию оптимаJIьных условий для организации трУДа

и профессионiшьного роста каrкдого работника;



содействует поддержке общественных инициатив по совершенствованию и

рi}звитию деятельности,Щетского сада;

рассматривает и согласовывает локальные нормативные акты ,щотского сада по

вопросам, касающимся оплаты труда И интересов работников ,щетского сада,

предусмоц)енных трудовым законодательством;

рассматривает кандидатуры работников rщетского сада к нацрiDкдению ;

определяет численность и сроки полномочий комиссии по 1фудовым спорам,

избрание её членов.

4. Порядок работы Общего собрания работнпков,
4.1. Общее собрание работников:
Общее собрание цроводится не реже 2-храз в год.

общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей состава трудового коллектива.
общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников.
председатель организует деятельность Общего собрания, осуществляет конц)оль

за подготовкой вопросов к заседанию.
на Общем собрании избпрается секретарь, который ведет всю документацию и

подготавливает ее дJIя сдачи в архив в установленном порядке.
председатель и сещретарь Общего собрания избиршотся сроком на один 1"rебный
год, при необходимости собрание избирает счетную комиссию.
решения Общего собрания моryт приниматься tryтем проведения как открытого,

так и тайного голосования.
Решения Общего собрания явJUIются правомочными, если 3а них проголосовЕtло не

менее половины присутствующих (при равном количестве голосов решающим
является голос председателя Общего собрания).
Решения, приIUIтые Общим собранием в пределах его полномочий и в соответствии

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, после

утверждениrI их руководителем ,Щетского сада являются обязательными дJUI

админисТрациИ и всеХ членов'црудового коллекгива. Все решениlI общего собрания

своевременно доводятся до сведениJI всех участников образоватеЛЬНОГО ПРОЦеССа.

5. ,Щокументация и отчетность Общего собрания работников.
5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором фиксирУетСЯ
ход обсуждениrI вопросов, предложенияизамечаниrI участников Общего сОбРаНИЯ.

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания (в

случае избрания счетной комиссии к протоколу прилагается протокоЛ счетНОЙ

комиссии). .Щокументы Общего собраниJI входят в номенкJIатуру дел Дgгского сада.

Срок данного ПоложениrI не ограншIен. Положение действует до InриwIтИЯ

нового.

Положенио разработано заведующим МОУ ,Щотский сад Ns 97 И.П. ЛяшенкО


