
Мlяиципаrьное бюджетное доlпкольное образовательпое учреждение
(Детский сад .]v94 (ЗоJтотая рыбка)

г,невельска
сахалинской об пасти

Общим собравием
работников МБДОУ
(Детский сад М4 (Золотая

рыбка) протоко-] Na 5
от 25,05,20l5г.

(золотая

ПОЛОЖЕНИR
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ

1. Общие поJrожепця.
1.1.Общее собраЕие работников Мувицйпмьного бюджетвого дошкольЕого

образовательного учреждения <!етский сад м4 (Золотм рыбкa) г,Невельска
Сахапинской области (дмес УчрехдеЕие) является коллетиатlьным opt.aнoм

управлеЕия.
1.2. Настоятrlее поJlожсние разработаво в соответствии с ФедерfulьЕьтм ЗакоЕом (Об

образов&lии в Российской Федерации> от 29.12.2012г. N9 27З-ФЗ, Уставом
Учрежления,

1.3. В своей дея,t,ельности общее собрание работников Учреждения руковолсrвуIо,I!я:
- КоЕс,rитчцией Российской Федерации;
- ПисьIIаNIи и метолическими разъясиеЕиями Мивобрнауки Российской Федерации,

Минздравсоцразвития Российской Федерации;
- Письпtами и разъясневйями обществеЕЕьiх оргаIшзацпй по вопросам Iруда и

ор а, и Jации лразлени}:
- Нор"д 

"uno*u 
акlх,\lи Нев( lbcKo о ородскоlо uKp)|a:

- Уставом Учреждения;
- насто яlпи]чi Положением.

2. Задачи.
2.1. Коллегимьное решение важIlых вопросов оргавизации труда и деятельцости

Учрелцения в цслом.
2.2.Ремизация привципа само}празлевия) расширеЕие коллегиаjIьIiьD( и

демократических фор\1 управлеЕия,
3, Фуккцпп.
З.1. Внесенис пред]lоrкений в плав развития Учреждепия, в т. ч. о направлеIlиlD(

образоватеIьt{ой деятеjIъности и иЕых видж деятельпости УчреждеЕия.
3.2. Припятие Прави;т внlтрсннего трулового распорядка УчреждеЕия, Положения о

порядке чставовrтеяия вьшлат компеЕсациоl]Еого и стимулирующеrо характера
Учрсждения, Правил вн}третrнего распорядка обучающихся и иIlbD( JIокапьllьIх



нормативных актов в соответствии с устаl]овленной компетенцией по представлеЕию

Руководиr еля Учреждевия,

3.3. Пршня1,ис репrения о fiсобходймости заключеЕия колпективЕого договора,

з.4. lIоручение лрелставjlсния ин,rересов рабоfiшков профсоюзяой орIанизации либо

иному прсдставитслlо.

3.5. Принятие требовавий в ходе колпективЕого трудового спора, выдвиЕутьIх

работЕиками Учрехдения йли их представитеlulми,

3.6, Создание необходимыХ условиЙ, обеспечивающ]Iх безопасЕость об},чеIlия!

воспитаЕия обу,iающихся,

З.7. Создание усj]овий, необходпмь лля охраЕы и укрепJtеI]ие здоровья, оргаЕизации

питания обучающихся и работЕиков Учрежления,

З.8. Принятие положеЕия об Управляющем совсте Уаlреждеilия,

3.9. ЗаслупJиваJrие ежегодвоIо отчеIа УправляюцеIо совета УqреждеЕllя о проделаtшой

работе.
з.10. Принятiе решения о лрекращений деятсльности Управляюшеrо совета и

формирование новоl,о состава,

3.11. Ходагайс,Lвоваi]ие о ншра)кдсЕииработ1lиковУтеждеltия,

4. IIрава и обязавпосrrr.
4.1, Каждый член твYдQЕ9I!LдQдд9цIцдqц!49,9]д!дЕQi

4.1.1, Вносить предложения о рассмотреЕии Еа собраЕии отдельвьтх вопросов

обшестtsсI{ной кизЕlt коплсктива,

4.1,2. Высказьтвать сВОе i\tЯеНИе, КОТОРОе допжЕо бьlть зФ]есеЕо в протокол,

4,1.З. Ьыть избраЕным дIя работы в Улравляющий совет,

4,1.4. На защиту чести и лостоЕяства,

4,1.5, ИItеть полн},lо ивфорл,тачию о работе УчреждеЕия,

4.1,6. На созлаЕис условий обсслечиваюlцйх безопасяость жйзЕи и труда,

4.2. Каr<дь ) ч reH ,рlловоrо чо rлекtиво обязал:

;,r. l, Ъ"r"" . * р.".ь.rя .lб,чеr о собран;я рабO l ниьов Учрс'кдсния,

4,2.2, Принилтагь репlеЕия, Ее uрч,"*ор""йп, законоцательству Российской Федерации

и Уставу Утсп(деЁия,
5. Ol BeIcl BcHHoclb.
Обпtее собранис рабо,гtlиков Детскоrо сада Hecet oTBeTcTBeHIlocTb за: 

_

5'1.Соответствиепри!lиN{асмьIхрсшеЕийза1(оЕоДательствуРФ,УставУУчреяЦевия.

6. Организация деят€льяости,_.
6,I.(Jбщее собранис раооIников ) чреждеЕия объединяет р)ководящих, педаIогиqеских й

теаЕическ;х рабо.п{иков, т.е. Ъсех лиц, работаюIщiх по трудовому доrовору в

Уцrcхrlсц9и, представителсй Учредйтеля и Уfiравляющего совета,

6.' b;fiJ;;;;;;";iuoo,""no" У"р"*,евtiя провЪдится Ее чаще 2 раз в учебвьй год по

плану работы УчрежДеВИЯ И ПО l\]Iepe НеоОходjмости,

t,.з, Лп" u"л.пп" a".едания, собрание избирает из своих впевов председатепя,

о а П'ре rссда,е rь обшt

_ Oi,"ni,, 
", 

_,aо,слчнос tb обtt,еtо сuбрач ия рабо rничов:

- Й;;;;;;);; ).';"-u"oou обще,о 
"обраЕия 

о предстоящем заседаt{ий Ее Meliee, qe' за

3 дяя до его проведепия;
- Опрс lc !е| ||осес,\\': _.л*,,,,.л_ \l
- Контролирует tsьтполневие решевий обчего собрания работtиков Учреждевия,

6,5. Рсшение обrцего соораIrия работяиков Учрея!цения саIйтается правомочItым, ес,lи на

.le\4 lp/c} clB)(, пс чс,ее 5Uoo члечов рабоlни"ов,



V

6,6. Решевие общсIо собрдIия работников Учреждевия приЕймается открьiтым
голосовавием j простым большинс'Lвом lолосов.

7. Взацмосвязи.
7,1. обцее собраЕие работников Учрехдения в своей деятельтiости взаимодействует с

Управляющим советом, Утедителем, общественЕыми органfiзациями.

8. Де.цопроизводство.
8,1. Заседания обцего собраЕия УчреждеЕия оформляются протоколом,
8 2 В ппоLUкUле фйксиD\Iотся:
- Дата проведсвия;
- Количествоприс}тствующих;
- Повестка двя;
- Ход обсркдения вопросов;
- Предложения;
- Реtпения.
8,З. ГIротокопы подписываются председатслем и секретарем собраЕия.
8,4. Н)ъ{ерация ведется от начма каjIендарЕого года.
8.5, книrа должна бьпь прошЕуровма! провумеровдlа, скреплеЕа пеqатью п подписью

руководитсля.
8,6. Книга протоколов общего собрдшя работЕиков Учрехдеяия хранится в делах

Учреrrrдения и передается llo акту (при cмelle руководителя, передаче в архив)


