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2.2.Общее собрание реализует право на самостоятельность МАДОУ «ДС № 83» в решении
вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово –
хозяйственной деятельности
2.3.Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления
и воплощения в жизнь государственно – общественных принципов.
3.Функции Общего собрания
3.1 Обсуждение и рекомендации к утверждению проекта Коллективного договора, а также Правил
внутреннего трудового распорядка.
3.2 Рассмотрение, обсуждение и рекомендация к утверждению Программы развития МАДОУ «ДС
№ 83».
3.3 Обсуждение и рекомендация к утверждению проекта Устава МАДОУ «ДС №83» с внесением
изменений и дополнений в Устав,, а также других положений и локальных актов.
3.4 Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда сотрудников, озраны жизни и
здоровья воспитанников.
3.5 Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в МАДОУ «ДС №83» и мероприятий по
еѐ укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками МАДОУ «ДС
№83»
3.6 Обсуждение и рекомендация к утверждению Положения по оплате труда и стимулировании
работников МАДОУ «ДС № 83»
3.7 Ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными
органами деятельности ДОУ и заслушивание администрации о выполнении мероприятий по
устранению недостатков в работе.
3.8 Обсуждение и выдвижение кандидатур работников МАДОУ «ДС № 83» для награждения.
3.9 Избрание представителей работников в органы и комиссии МАДОУ «ДС №83»
3.10 Рассмотрение иных вопросов деятельности МАДОУ «ДС №83», принятые Общим собранием к
своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение заведующим МАДОУ «ДС № 83»
4.Организация управления Общим собранием
4.1. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в МАДОУ «ДС №83» на основании
трудового договора.
4.2. .На заседании Общего собрания работников могут быть приглашены представители Учредителя,
общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица
приглашѐнные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения
и заявления, учувствовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4.3. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается председатель и
секретаря, которые выполняют свои обязанности
4.4. 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 собрания;
 Определяет повестку дня.
 Контролирует выполнение решений
 Может представлять интересы работников в суде (как представитель работников МАДОУ «ДС
№83»);
 Согласовывает локальные акты МАДОУ «ДС № 83»
4.5. Общее собрание действует бессрочно
4.6. Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже одного раза в год
4.7. Общее собрание может собираться по инициативе заведующего МАДОУ «ДС № 83», либо
по инициативе не менее четверти членов Общего собрания.

4.8. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. Решение Общего собрания
считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя
4.9.Решение Общего собрания работников является обязательным для исполнения всеми членами
трудового коллектива МАДОУ «ДС № 83»
4.10. Общее собрание работников не вправе выступать от имени МАДОУ «ДС №83».
5.

Делопроизводство Общего собрания

5.1. Заседания е Общего собрания работников оформляются протоколом.
5.2. В протоколе фиксируется:

Дата проведения

Количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;

Приглашѐнные (Ф.И.О., должность);

Повестка собрания;

Ход обсуждения вопросов

Предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашѐнных
лиц;

Решение.
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм Общего собрания.
5.4. Нумерация протоколов ведѐтся от начала календарного года.
5.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется
печатью МАДОУ «ДС № 83».
5.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в документации заведующего 5лет и передается по
акту (при смене руководителя, передаче архива).

6.

Организация управления Общим собранием

6.1. Настоящее Положение об общем собрании работников является локальным нормативным актом
МАДОУ «ДС № 83» , принимается на общем собрании работников утверждается и вводится в
действие приказом заведующего МАДОУ «ДС № 83»
6.2. Все изменения и дополнения , вносимые в настоящее положение, оформляются в письменной в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в
новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

