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ПОЛОЖЕНИЕ 
Ч

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ
МБДОУ детский сад Ns 147 <Голубые дорожки)> г. Брянска

1. оБщи[, поло}кЕния

1.1. Настояrцее положение разработано в соответствии с ФедеральныI\{ зilконом от,

29.|2,20l'2 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) (в действуtощей

редакции), Уставом МБДОУ детский сад Ng 147 кГолубые дорожки> г,. Брянска.

1,2,Настоящее lтоложение разработано в целях наиболее эффективного },правления

деятельностью У.треждения в LIасти, регла},{ентируемой действ.чкlrцлтм

законодательствоN,I.

1,3.Настоящее поло)tение реглаNlентирует деятельность общего собрания работнl.tков
МБДОУ детский сад М 147 <Голубые дорох<ки) г. Брянска (далее - собрания

Учреждения). Положение определяет понятия. полноN,IоtIия" организа]lиIо работы
собрания.

1.4,Общее собрание работников - коллегиа,шьньтй орган управления У.тре;кдениеN,I.

действуюший на основании норN{ативных 11равовых актов I'Ф, yc,l,aBa fiOY и

настоящего поло}кения.

1.5. Общее собрание работников объединяет всех работников МБДОУ детский сад М
147 <Голубые дорожки> г. Брянска.

1.б. Решения, принятые общим собраниел,t работников Учреждения. являIо],ся

обязательныN{и для всех членов трудового ко":IJiектива,

1.7. Срок действия настоящего положения не ограничен. Настоящее поло]кенлIе

действует до принятия ноtsого.

2. полномочI4я оБщЕго соБрАниrI рАБотников

2.1. К полномочиям общего собрания работников относятся:
2.1,1. Разработка и принятие Устава, изменений и дополнений к Уставу, внесение

их на утверждение Учредителю.
2.1.2. Разработка и принятие Коллективного договора Учреждения, измененийи

дополнений к нему.
2.1,З, Разработка и lrринятие Правил внутр9ннего трудового распорядка

Учреждения.
2.|.4. Определение размера доrrлат и надбавок, премий и других выплат

стимулирующего характера в пределах имеющихся у Учреждения средств на
оплату труда.
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2.1 ,5. ЗаСЛушивание отчетов адN,{инистрации и органов саN{оуправления Учреrкдения
по вопросам их деятельности.

2,\.6. Определение чисJIенности I.I срока llолI{оj\IоLIий rtоп,tиссrtи по трудовыN{ cIIopaN,{,
избрание её членов.

2,I.7 , Утверждение Кодекса этики и с;rужебного поведения работников УчреждеIIия,
Положения об антикоррупционной по.титике Учрелtдения,

2.1.8. Избирание представит,елей в \.прав,rrяющий совет Учрежделtия.
2.|.9. Утверждеттие Положения об Управ.lяюIцем сове,ге У.rреждения.
2.1.10. Рассп,tотрение иFIых tsопросов, разработка и fiритtятие др),r,их локаjlьIIых актов

в отношении деятельности Учрежления, вынесенных на рассмотреi{ие
з аведующим УчреждениеN{. иныl\I коJлегиаrIьных,{ органоN,{ уII р авлеrrия
Учреждением.

3. ОРГАНИЗАЦИrI И IIРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИrI РАБОТНИКОВ

З.1. Собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решение
собрания считается правомочным, если на нем шрисутствует не менее 2lЗ состава

работников Учреждения.
З,2.Щля ведения собрания из его

il-

председатель и секретарь сроком
свои обязанности на общественных
З.2.|. Председатель:

- организует деятельность собрания;
- информирует работников о предстояще\,{ заселании не N,IeHee чеN,I за 15 дrrей ;]lо его

гIроведения;

- организует IIодготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
3.З. Решения на собрании приниl{аются большинством голосов от

ПРИСУТСТВУЮLЦИХ.

З.4. Провеление заседаний собрания организуется заведуюrциN,I Учреждения и

осуп{ествляется под рукOводством председателя.

З.5. При ттеобходип,tости оперативного рассмотрения отдельных вопросов мохtет быr,ь

ПРОВеДеНО ВнеОчеРедное собрание, которое IIроводится ttо инициативе заведующего.
председателя или инициативе не ]\,{енее 1/З работников УчреждениrL

З.6. Конкретную дату, время и тематику собрания секретарь не лозднее чем за 7 дтrей до
заседания сообщает работникам Учреждения.

З.7. 11ри Проведении собрания ведётся протокол. Ведёт протоколы секретарь собранияt.
которыЙ по оконLIании заседания оформлlяет решение собрания, Решение

подписывается lrредседателем и секретарёп,t собрания.

4. рЕшЕниrI оБщЕго соБрАниrI рАБотников

4.1.Решения собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа
членов собрания, присутствующих на заседании) лри равенстве голосов решающим
считается голос председательствующего на заседании собрания.

состава открытым голосованием избирается
на одиIjI ка;IеFIдарньтй t,ол, которые выIIо_II]яIот

HatIaIJTaX.

числа



4.2. Решения. принятые собрание]чI в соответствии с законодательствопI и в пределах
своих полномочий, обязательны для всех членов трудового коллектива.

4.З. Решения общего собрания могут содер}кать поручения, обязательные для
исполнения всеми членами трудового коллектива и реко\,rендаLIии органаNI и

уLIастникам образовательного процесса.


