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1. O6ruue rroJrolr(eHrrfl
1.1. Hacroxrqee flonoxeHrEe o6 o6qsM co6paguu pa6oruuron (4anee - flonoxeHrae)
paspa6otauo Ans. MyHHIIIl[anbHoro 6ro.4Nernoro o6qeo6pa":oBareJrbHoro frpexAeHrat
<KaAetcras cpeAHflt o6rqeo6pa:oBareJrbHar rrrKoJra lrl! 2>> crpyKTypHoe rroApiBAeneHr.re
lercruft car <Il{enxynvux> ropoAa Py6uoncra (aanee AOy) B coorBercrBr,rfi c
(Delepzurlnbru 3aKoHona Poccuftcrofi Oe4epauru <06 o6pasonanm.r s Poccrficxoft (De4epaqnu>
or 29 4exa6px 2012r. J\lb 273-03, llpurasoru Mranracrepcrna o6pasoBanr4{ kr :naynvr Poccraficrcofi
(De4epaquu or 30 arrycra 2013 l\! 1014 <06 yrnepxAeHr.rr4 llopxgra opraHr,r3arluvr vr
ocyqecrBneHrlt o6pasonare.nrnofi AerreJrbHocrrr rro ocHoBHbrM o6rqeo6pasoBareJrbHbrM
nporpaMMaM o6pa":onareJlbnblM rlporpaMMaM AolrKonbnoro o6pasonanua>, YcraeoNa
YupeNgenvs, c IIeJIbro paccMorpenvrs. Lr pe[reHr{ff Bo[pocoB, cBs3aHHbx c ocyulecrBJreHr.reM,
coBeprreHcrBoBaHr.reM 14 pa:lBl,rrr,reu o6pa^:onarelrHoft AerrenbHocrr4 Aoy.
I.2. I4sN4eHeHLIg LI AononHeHl{t B Hacrorrqee floroNenrae BHocrrcs o6rqzu co6panraeu.{Oy
H tIpI,IHHMaIorct Ha efo 3aceAaHr,rrr, cofJracoBbrBaercr o6uuna co6pauuelr pa6ornnxon c yu€rou
MHeHI'Ifl npo$ecczoHaJlbHofo colo3a pa6ornuron lOY v yrBepxAaercr [pr.rKa3oM
pyKoBo.qr{rem [OY.
1.3. Cpor 4auuoro IIonoNeHLIt He orpaHr,rqeH. laHuoe floroNenr.re 4eftctnyer Ao npr,rufiTr4t
HoBoro' 

2. Kounerenqun oorqero co6pannn pa'ornurcon
2.1. K rounereHrllru o6qero co6panua pa6oruzron:
2.I.!. Bu6oprr npeAcraBllrerefi pa6orurEron VupexaeHur B Coeer Y.rpex4eur.rr; or3brB
paHee us6pannrx fipeAcraBr.rrelefi .
2.1.2. Bu6opu ilpeAcraBl{renefi pa6oruuxon Y.rpex4eurax Nrfl BeAeHr.rr reperoBopoB c
pa6orogarereM rto noAforoBKe rrpoeKToB KoJrJreKTr.rBHbx AoroBopoB (unrx comaruen]rfi e
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области трудовых отношений) и их заключения, взаимных консультаций по вопросам 

регулирования трудовых отношений. 

2.1.3Избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам (утверждение 

представителей работников в комиссии по трудовым спорам, делегированных 

представительным органом работников). 

2.1.4. Избрание представителей работников в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в Учреждении.  

2.1.5. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

здоровья обучающихся в Учреждении. 

2.1.6. Согласование локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих 

отношения трудового коллектива и Учреждения. 

 2.1.7. Обсуждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения.  

2.1.8. Инициирование заключения коллективного договора.  

2.1.9. Утверждение коллективных требований работников в случае возникновения 

неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) и 

работодателем (его представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективного 

договора, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 

представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов.  

2.1.10. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным законодательством Российской 

Федерации к компетенции общего собрания работников. 

3. Права и ответственность общего собрания работников ДОУ 

3.1. Общее собрание работников имеет право:  

3.1.1. Участвовать в управлении Учреждением.  

3.1.2. Потребовать обсуждения общим собранием работников любого вопроса, 

касающегося деятельности Учреждения, если данное предложение поддержит не менее 

одной трети членов собрания. 

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

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

4. Организация деятельности общего собрания работников 

 4.1. Общее собрание работников является коллегиальным органом управления, 

представляющим интересы работников Учреждения по вопросам регулирования 

социально-трудовых отношений в Учреждении. Участниками общего собрания 

работников являются все лица, находящиеся на оплачиваемой работе в Учреждении. 

 4.2. Общее собрание работников проводится по мере необходимости, по требованию 

руководителя Учреждением, профсоюзной организации, действующей в Учреждении, или 

не менее чем десяти работников Учреждения, но не реже одного раза в год и считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины работающих в Учреждении.  

4.3. На заседание общего собрания работников могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного 

голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции.  

4.4. Общее собрание взаимодействует с руководителем Учреждением по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в Учреждении в формах, предусмотренных трудовым законодательством.  



4.5. Общее собрание работников организует взаимодействие с другими коллегиальными 

органами Учреждения – педагогическим советом, советом Учреждения: 

 4.5.1. Через участие представителей работников в заседаниях педагогического совета, 

совета Учреждения. 

 4.5.2. Внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

педагогического совета, совета Учреждения.  

4.6. Общее собрание работников из своего состава открытым голосованием избирает 

председателя и секретаря. Ведение общего собрания работников возлагается на 

председательствующего, ведение протокола – на секретаря. Повестка дня и порядок 

рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, определяются соответствующим 

решением общего собрания работников. Председатель общего собрания работников:  

4.7.1. Организует деятельность общего собрания работников.  

4.7.2. Информирует всех работников о предстоящем заседании.  

4.7.3. Организует подготовку и проведение заседания. Контролирует выполнение 

решений.  

4.8. Решение общего собрания работников принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины 

присутствующих на собрании.  

4.9. Решение общего собрания работников обязательно для исполнения всеми 

работниками Учреждения.  

5.  Документация общего собрания работников учреждения 

5.1. Заседания общего собрания работников оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, 

предложения и замечания участников собрания.  

5.2. Протоколы заседаний общего собрания работников учреждения подписываются 

председателем и секретарем собрания.  

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  

5.4. Книга протоколов хранится 1год. 

5.5. Данное положение размещено на сайте ДОУ по адресу (http://shelkunchik-ds35.ru/)   в 

разделе «Документы». 

 

http://shelkunchik-ds35.ru/

