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1.Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение определяет деятельность Общего собрания трудового коллектива в
осуществлении общего руководства в МДОУ «Детский сад №_3».
Общее
собрание
в
своей
деятельности
руководствуется
Законом
РФ
от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями), Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от
12 сентября 2008 г. N 666), Уставом МДОУ «Детский сад №_3», Коллективным договором и
настоящим Положением.
1.2.
Общее собрание трудового коллектива в своей деятельности имеет право на участие в
управлении МДОУ «Детский сад № 3» в порядке, определѐнным Уставом МДОУ «Детский сад
№_3».
2. Цели и задачи Общего собрания трудового коллектива.
2.1.Общее собрание трудового коллектива МДОУ«Детский сад № 3»:
- определяет направление экономической деятельности;
- вносит
предложения
Учредителю
по
улучшению
финансовохозяйственной деятельности;
- определяет
форму
и
систему
оплаты
труда,
размер
доплат
и
надбавок,
премий
и
других
выплат
стимулирующего
характера
в
пределах
имеющихся у детского сада средств на оплату труда;
- разрабатывает и принимает Устав МДОУ «Детский сад №_3», Коллективный договор, Правила
внутреннего трудового распорядка, годовой план учреждения, договор
между
Учреждением
и
родителями
(законными представителями) ребѐнка и иные локальные
акты, вносит в них дополнения и изменения.
2.2.
Общее собрание рассматривает и обсуждает Программу развития Учреждения;
2.3. Рассматривает вопросы охраны и безопасности труда.
3. Организация деятельности Общего собрания.
3.1. Общее собрание трудового коллектива МДОУ «Детский сад № 3» собирается не реже 2-х
раз в календарный год. О времени, месте, повестке дня собрания работники
учреждения должны быть уведомлены не позднее, чем за 10 дней до его начала.
3.2. Для ведения Общего собрания трудового коллектива открытым голосованием
избираются
председатель и секретарь сроком на один год.
3.3. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нѐм присутствует не
менее половины работников МДОУ «Детский сад № 3».
3.4.
Решение Общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него
проголосовало 2/3 присутствующих. При равном количестве голосов, решающим является
голос председателя Общего собрания трудового коллектива МДОУ «Детский сад № 3».
4. Документация и отчётность.

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

Принятые на Общем собрании трудового коллектива решения фиксируются секретарѐм.
Предложения, внесѐнные на Общем собрании трудового коллектива, заносятся в протокол в
порядке поступлений.
Поступившие
предложения
рассматриваются
совместно
с профсоюзным
комитетом и заведующей в срок не позднее 5 дней после проведения Общего собрания
трудового коллектива.
Результаты рассмотрения доводятся до сведения коллектива.
Решение, принятое Общим собранием трудового коллектива МДОУ «Детский сад № 3» в
пределах своей
компетенции, не противоречащее действующему законодательству
Российской Федерации и являются обязательными для исполнения всеми работниками
МДОУ «Детский сад №_3».
Начинать Общее собрание трудового коллектива следует с рассмотрения вопроса о
выполнении ранее принятых решений.

