
 



1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Общего собрания трудового коллектива является осуществление 

общего руководства Учреждением. 

2.2.Основные задачи Общего собрания трудового коллектива: 

- содействовать осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива. 

- реализовать право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3. ФУНКЦИИ. 

3.1.Функции Общего собрания: 

• Ознакомление с проектами локальных актов Учреждения, затрагивающих 

трудовые и социальные права работников Учреждения; 

• Избрание (выдвижение) представителей работников Учреждения в иные 

органы самоуправления Учреждения в соответствие с настоящим Уставом; 

• Разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения; 

• Формирование первичной профсоюзной организации Учреждения и органов 

трудового коллектива Учреждения; 

• Участие в разработке Коллективного договора и принятие решения о его 

заключении; 

• Участие в разработке изменений (дополнений) в Коллективный договор; 

Иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим трудовым 

законодательством Российской федерации, настоящим Уставом. 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4..1. в работе общего собрания принимают участие все работники 

Учреждения, для которых Учреждение является основным местом работы. 

4.2. На заседании Общего собрания трудового коллектива могут быть 

приглашены представители Учредителя. Лица, приглашенные на собрание, 

пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. 

4.3. Председателем Общего собрания является представитель профкома 

Учреждения, секретарем - выбранный голосованием работник, который ведет 

всю документацию Общего собрания. 

4.4. Председатель Общего собрания трудового коллектива: 

- организует деятельность Общего собрания трудового коллектива; 

- информирует членов коллектива о предстоящем заседании; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.5. Общее собрание созывается по мере необходимости (по требованию 

заведующей Учреждения или по заявлению 1/3 участников Общего собрания, 

поданном в письменном виде). 

4..6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствовали не 

менее 50% членов коллектива. 

4.7.Общее собрание вправе принимать решение, если в его работе участвуют 

не менее 2/3 списочного состава его участников.  

4.8. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании или заседании. Решение Общего собрания или 

заседания по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 

МБДОУ детский сад № 1 «Теремок» принимается единогласно или 

квалифицированным большинством голосов в соответствии с Федеральным 

законом, иными федеральными законами и учредительными документами. 



4.9. Решение Общего собрания обязательно для исполнения всеми членами 

коллектива. 

4.10. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления МБДОУ детский сад № 1 «Теремок»– педагогическим 

советом, Родительским комитетом: 

- через участие представителей коллектива в заседаниях педагогического 

совета, Родительского комитета; 

- представление на ознакомление педагогическому совету и Родительскому 

комитету МБДОУ Детский сад № 1 «Теремок» материалов, готовящихся к 

обсуждению и принятию на заседании Общего собрания; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях педагогического совета и Родительского комитета МБДОУ 

детский сад № 1 «Теремок». 

4.11. Общее собрание имеет право: 

- ведение коллективных переговоров с администрацией Учреждения по 

вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и 

контроля за его исполнением; 

-утверждение коллективного договора; 

-заслушивание ежегодного отчета председателя Общего собрания о 

выполнении коллективного договора. 

4.12. Каждый член Общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов 

собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.13. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполненное 

закрепленных за ним задач и функций; 



- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актом. 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения; 

- количество членов коллектива; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов коллектива; 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

трудового коллектива. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5.Протоколы Общего собрания трудового коллектива нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и 

печатью МБДОУ детский сад № 1 «Теремок»  ежегодно. 

5.6. Протоколы Общего собрания трудового коллектива хранится в делах 

Учреждения 50 лет и передается по акту (при смене руководителя, передаче в 

архив) 


