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Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение 

«Детский сад   №157 г.Челябинска

Положение
об Общем собрании работников

 МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска»

 

1.   Общая часть
1.1   Деятельность Общего собрания работников МБДОУ «ДС № 157 г.Челябинска» (далее- Общее
собрание)  осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ
«ДС № 157 г.Челябинска» и настоящим Положением. 
1.2. Настоящее положение является нормативным актом  МБДОУ «ДС № 157 г.Челябинска». 
1.3  Положение  утверждается  руководителем  учреждения  по  согласованию  с  председателем
профкома  МБДОУ «ДС № 157 г.Челябинска» .
1.4. Положение регулирует участие работников  МБДОУ «ДС № 157 г.Челябинска»  в решении
всех вопросов деятельности учреждения.
1.5.Общее  собрание  Учреждения  является  постоянно  действующим  высшим  органом
коллегиального управления.

 

2.   Основные задачи Общего собрания работников МБДОУ «ДС № 157 г.Челябинска» 

2.1.К компетенции Общего собрания относится: 
-  принятие  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  по  представлению  руководителя

организации;
-  выдвижение  представителей  работников  для  участия  в  Комиссии  по  ведению

коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая создается для
решения вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного договора;

- осуществление контроля выполнения коллективного договора;
-  определение  численности  и  сроков  полномочий  комиссии  по  трудовым  спорам

орагнизации, избрание ее членов;
-  обсуждение  вопросов  состояния  трудовой  дисциплины  в  организации,  и  дача

рекомендаций по ее укреплению;
- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального

совершенствования работников;
- представление работников организации к награждению отраслевыми и государственными

наградами;
- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности организации.
  

3.   Состав общего собрания, организационная структура
3.1. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении по основному месту
работы, в том числе педагогический, административный, технический и обслуживающий персонал
организации. Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не реже



двух раз в течение учебного года. Общее собрание может собираться по инициативе руководителя,
по инициативе руководителя и Педагогического совета,  либо по инициативе не менее четверти
членов Общего собрания
3.1. Общее  собрание  избирает  председателя,  который  выполняет  функции  по  организации
работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений
собрания. Председатель и секретарь Общего собрания избираются на первом заседании из состава
работников  организации  сроком  на  один  год.  Заседание  собрания  правомочно,  если  на  нем
присутствуют более половины работников организации.
3.2. Созыву  каждого  собрания  предшествует  подготовка  и  заблаговременное
оповещение членов коллектива о повестке, месте, времени проведения.
3.3. Для ведения общего собрания выбирается постоянный секретарь.

4.   Содержание работы общего собрания
4.1.Обеспечение  необходимых  здоровьесберегающих  условий  для  личного  развития  детей,
укрепления их здоровья, организации досуга.
4.2.Обеспечение успешной деятельности всех участников образование через повышение качества
педагогического труда.
4.3.Обсуждение   вопросов  по   повышению   профессионального   мастерства  ;
педагогов через аттестацию.
4.4.Сообщение    администрации,    председателя    профкома    о    проектах, текущих  и
перспективных планах. 
4.5.Организация и улучшение условий труда, техники  безопасности.

5.   Порядок работы общего собрания работников
5.1.Общее    собрание    работников   МБДОУ  «ДС  №  157  г.Челябинска»   работает    под
руководством председателя   по   плану  учреждения,   разработанному   на   1-5   лет  с участием
администрации. 
5.2. Вопросы,   подлежащие   обсуждению   на   общем   собрании   работников, подготавливаются
администрацией, председателем профкома, отдельными работниками учреждения.
5.3.Решения  Общего  собрания  принимаются  открытым  голосованием  простым  большинством
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя. 
5.4.Учет принятых предложений на Общем собрании работников и  их реализацию осуществляет
администрация. 
 5.5.  Предложения,     принятые     Общим     собранием     работников  рассматриваются
администрацией   в   3-х   дневной   срок   после   его поведения, если они не противоречат
действующему законодательству, подлежат обязательному исполнению в установленный срок. 
5.6.Администрация   и   председатель профкома  МБДОУ «ДС № 157 г.Челябинска»   должны
докладывать  на  очередном  Общем  собрании  работников  о  выполнении  предложении
предыдущих собраний.
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