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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ
МБДОУ детский сад № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Ф едеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Ф едерации» (в действующей
редакции), Уставом М БДОУ детский сад № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска.
1.2. Настоящее положение разработано в целях наиболее эффективного управления
деятельностью

Учреждения

в

части,

регламентируемой

действующим

законодательством.
1.3. Настоящ ее положение регламентирует деятельность общего собрания работников
М БДОУ детский сад № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска (далее - собрания
Учреждения). П олож ение определяет понятия, полномочия, организацию работы
собрания.
1.4. Общее собрание работников - коллегиальный орган управления Учреждением,
действующ ий на основании нормативных правовых актов РФ, устава ДОУ и
настоящ его положения.
1.5. Общее собрание работников объединяет

всех работников М БДОУ детский сад №

147 «Голубые дорожки» г. Брянска.
1.6. Решения, принятые общим собранием

работников

обязательными для всех членов трудового коллектива.
1.7. Срок действия настоящего положения не ограничен.

Учреждения,
Настоящ ее

являются
положение

действует до принятия нового.

2.

ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. К полномочиям общ его 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, изменений и
дополнений к нему.
2.1.3. Разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка
Учреждения.
2.1.4. О пределение размера доплат и надбавок, премий и других выплат
стимулирую щ его характера в пределах имею щ ихся у Учреждения средств на
оплату труда.

2.1.5. Заслуш ивание отчетов администрации и органов самоуправления Учреждения
по вопросам их деятельности.
2.1.6. О пределение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам,
избрание её членов.
2.1.7. У тверж дение Кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения,
Положения об антикоррупционной политике Учреждения.
2.1.8. И збирание представителей в управляющ ий совет Учреждения.
2.1.9. Утверждение Положения об Управляющем совете Учреждения.
2.1.10. Рассмотрение иных вопросов, разработка и принятие других локальных актов
в отнош ении деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотрение
заведую щ им Учреждением, иным коллегиальным органом управления
Учреждением.

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ

3.1. Собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решение
собрания считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 состава
работников Учреждения.
3.2. Для

ведения

собрания

из

его

председатель и секретарь сроком

состава

открытым

голосованием

избирается

на один календарный год, которые выполняют

свои обязанности на общ ественных началах.
3.2.1. Председатель:
- организует деятельность собрания;
- информирует работников о предстоящем заседании не менее чем за 15 дней до его
проведения;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
3.3. Решения
на
собрании
принимаются
присутствующих.
3.4. П роведение заседаний

собрания

больш инством

организуется

голосов

заведую щ им

от

числа

Учреждения

и

осущ ествляется под руководством председателя.
3.5. При необходимости оперативного рассмотрения отдельных вопросов может быть
проведено внеочередное собрание, которое проводится по инициативе заведующего,
председателя или инициативе не менее 1/3 работников Учреждения.
3.6. Конкретную дату, время и тематику собрания секретарь не позднее чем за 7 дней до
заседания сообщ ает работникам Учреждения.
3.7. При проведении собрания ведётся протокол. Ведёт протоколы секретарь собрания,
который по окончании заседания оформляет реш ение
подписывается председателем и секретарём собрания.

собрания.

Решение

4. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ
4.1. Решения собрания принимаются простым больш инством голосов от общего числа
членов собрания, присутствую щих на заседании, при равенстве голосов решающим
считается голос председательствующ его на заседании собрания.

4.2. Реш ения, принятые собранием в соответствии с законодательством и в пределах
своих полномочий, обязательны для всех членов трудового коллектива.
4.3. Реш ения

общ его

собрания

могут

содержать

поручения,

обязательные

для

исполнения всеми членами трудового коллектива и рекомендации органам и
участникам образовательного процесса.

