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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании работников
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №28»
города Чебоксары Чувашской Республики

1. Общие положения
1.1. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) - коллегиальный орган
управления, обеспечивающий возможность участия всех работников в управлении
Учреждением на постоянной (бессрочной) основе.
1.2. Общее собрание работников в своей работе основывается на действующем
законодательстве РФ.
1.3. Общее собрание составляют все его работники.
1.4. Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год.
1.5. Для ведения заседания собрание избирает из своих членов председателя (обычно
представителя руководства ДОУ) и секретаря, ведущего протокол собрания.
1.6. Решение общего собрания является рекомендательным, при издании приказа об
утверждении решения общего собрания – принятые решения становятся обязательными
для исполнения каждым членом коллектива.
2. Функции
- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка;
- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, принятие которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к его компетенции;
- избрание представителей работников в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Учреждения;
- определение тайным голосованием первичной профсоюзной организации, которой
поручается формирование представительного органа для переговоров с работодателем при
заключении коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных
организаций не объединяет более половины работников Учреждения;
- утверждение коллективных требований к работодателю;
- избрание делегатов на конференцию по выборам Управляющего Совета Учреждения или
другого органа самоуправления;
- рассмотрение и выдвижение кандидатуры для награждения работников из числа их
членов Учреждения.
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. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов общественной
жизни коллектива.
4. Документация
4.1. Заседания общего собрания работников ДОУ оформляются протокольно, в печатном
виде. В папке протоколов общего собрания работников фиксируется ход обсуждения
вопросов, выносимых на собрание, предложения и замечания членов собрания.
Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.
4.2. Нумерация протоколов общего собрания ДОУ ведется от начала учебного года.
4.3. Папка с протоколами общего собрания ДОУ входит в номенклатуру дел, хранится
постоянно в учреждении и передается по акту.
4.4. По окончании учебного года протоколы общего собрания пронумеровываются
постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и печатью ДОУ.

