
l. Утвердить прилагаемое Полоirtение об общем собрании работников
дошкольного учреждения.
разместить настояций приказ на официальном сайте учреждения в

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа,

Кон,троль за исполнеЕием настоящего приказ_а QgTaB4{l9 за сооои,
|-;.,.i,.__:,;:,;i.:'.
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Завед}тощий детским

муниципаlrьное дошкольное..образоватеJIьное учреждение детский сад Nр 3 1

прикАз 02-02l|5

от 01.09.201б

Об 1,тверждении Положецця
об общем собрании работнпков
дошкольной оргаццзацци

ПРИКАЗЫВАЮ:

. CarroBa



Прилоr(еЕие

УТВЕРЖДЕНО

1. общпе rrоложенпя

1.1. общее собрапие работЕиков яsляется высшIй органом самоупрaвлеЕия

УчреrкдеЕпя.

1.2. общее собраЕие работников в своей работе осЕовьвается на действующем
закоЕодательстве РФ, Itспользует письма и методические разъяснеIiия Мивобряаlки
россии, Мияздlавсоцразвптия России, fiормативную прaвовую докумеfiтацию

региоЕаIьЕых и м)aниципаJIьвьп органов законодателъной власти, письма и разъяснеЕия
обц"""u"пп"r,* орauПизаций по вопросаМ труда Ir оргfilизациll }aправленхя, Уставом ОУ,

1.3. обцее собрдше работЕиков Учреждения объединяет

педагогическйх п техlIическпх работпиков, работяиков блока питаппя,

персоЕalл, сIIецимистов, всех лиц, работаюлдlх по трудовому договору в

представите]ш )чредите,IIrl.

1.4. обцее собрание работЕиков проводится Ее чаще 2-х раз в лебный год по

план) рабогы Учрежления и по мере необходиvос,]и.

1,5. Для ведеяиЯ заседfutия собраЕие избирает из своих члсЕов председатеlrrl

(обычно представите,]UI руl(оводства Учреждения) и секр€таря, ведущего протокол

собраЕия.

1.6. Решеяие общего собрания коллектива является рекомеЕдательпым, прlr

издаЕIIи прйказа об утверждении решеЕия общего собрания приfiятые решеЕия
стдlовятся обязательпыми дrш испошtеЕия кахдым члеIlом колле(тива,

2. Зада.rи

2.1. Общее собравие содействует осуцествлеЕию упрaвленческих яачм, р,Lзвитию

ияицпативы трудового коллектива.

2.2. Общее собраIrие реalлlrзует право Еа самостоятельность Учрехдеппя в решеЕиII

вопросов, способствуIощих оптиммьноЙ орIанизации образователъЕого процесса п

фиЕансво-хозяйствеЕпой деятельности.

2.З. Общее собраяие содеЙствует расширеЕию ко,LпегиальIIьD{, демократических

форм управления и воплощеЕия в хизЕь государствешIо-обцiствеЕных прпнцltпов,

р}товод-flцих,
медttциЕский
Учреждении,

З. ФуIrкцпц



-обсУжДаетирекомеЕДуеткУтвержДениюправилавЕутреIrнеготрУДовогорч"пор"л*ч, aрuфrп' работьт, графики отПусков работпиков УчреждетlиJI;

- 
вЕосит измеЕеItиlI и дополнеЕия в Устав Учре,{дения, другпе локаJIьные аоы;

-обсУжДаетвопросысостояIlиятрУдовойддсциплшшвУчреждении-имероприятияпо ее укреплеЕиЮ, рассматривает факты uарушения трудовой дисциплйЕы

рабопtикамII УчреждеIrия;

- рассмац)иваеТ вопросы oxparlьl и безопасЕости условий труда работвиков, охраны

я(изни и здоровья воспитаI {иков Учреждеяия;
орйо*"""" Учредителю по улучшению финансово-хозяйствеввой

деяте,пьности УчреждеItия;

- 
впосIlТ предложеЕиЯ в догоltоР о взаимоотношеIli'ях ме"(ду Учредптелем и

УчреждеIшем;

- 
заслушивает отчеты завед}тощего Учреждепием о

вЕебюджетltьD{ средств;
расходовапии бюдяrетяьпr

- 
при необходимости рaюсматривает и обсуждает вопросы работы с родите]UIми

(заков*ьши представитеJlями) воспитанЕиков, решеЕия Родительского комитета и

Родительского собрfiтия УчреждеЕия:

4. Права

4.1, Создавать времевfiые или постояI lые комиссии,

вопросы о труде и трудовьD( взммоотвошеЕиях в коллективе,
решаюцие коrrфликтЕые

4.2. ВЕосить измевсния и дополЕения в коллективIIьIй доIовор руководства lI

работfi йков Учреrкдеяия.

4.3. Определять предстiвительство в суде иятересов работвпков УчреждеIшя,

4.4. Вяосить предлохеЕия о рассмотреI]ии тта софаrии отдельЕых вопросов

обцествевпой жизяи коллектива,

5. Докупrентацuя

5.1. План работы обпцх собранfiй коллектива является составпой qастью

oo""o*urlpы o"n ' плавов работы, В дiле хранится вьшиска из общего плдlа работы,

5,2. ОтдельЕо ведется кiига протоколов заседанпй общего собраrrия работ Iков rr

приЕимаемых решеЕиЙ (с приложениями). КЕига дол,кпа быть проЕумероваllаj прошита,

скреплеЕа печатью и подписью р)товодптеля,

5,3. В отдельной папке хрfiUIтся отчеты о проведении общих собраЕпй работЕиков,

5.4. Документация общего собрания работников передается по акту при смепе

р}ководства УчреждеЕия.


