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Полояtение об общем собрании работников
Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада ль 50

комбинированного вида г. Североморска

I. оБщшполохtЕIмя

1.1. Общее собрание работников Муницип€tльного бюджетного дошкольного

образовательного )чреждения детского сада Ns 50 комбинированного

вида г. Североморска (далее - Общее собрание работников, МБ,ЩОУ

д/с Ns 50) являетсЯ коллеги€Шьной формой управления уIреждением,
предстаВляющей полномочия трудового коллектива МБ.ЩоУ д/с м 50.

|.2. Общее собрание работников мБдоУ дlс Ns 50 осуществJIяет своЮ

деятельность на основании статьи 26 гryнкта 4 Федерапьного закона <<об

образовании в Российской Федерацип> от 29.t2.20|2 Ns 27з,ФЗ, в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Мурманской области, муницип€tльных органов управления,

уставом, иными лок€lJIъными нормативными актами МБДОУ Д/С J\Ъ 50.

1.3. Настоящее Положение принимается на заседании Общего собрания

работников МБ.ЩОУ М 50 и утверждается заведующим детским садом.

|.4. Настоящее Положение является локztльным актом.

1.5. Решения Общего собрания работников, принятые в рамках его

компетенЦИИ, явJlяются обязательными дJIя администрации

(заведуЮщего) мБдоУ д/с Ns 50, работников дошкольного учреждения.

1.6. Срок действия данного Положения не оцраничен. Положение действует

до принятиянового.



II. комштЕнII4'I
ОБЩЕГО С ОБРЛНИЯ РАБ ОТНИКОВ

2.1. К компетенции Общего собрания работников относится:
. Разработка и принятие Устава, изменений к нему;

. Разработка и принrIтие правил внутреннего трудового распорядка, других

локЕlльных нормативных актов, реryлирующих трудовые отношения

работников и внесение в них изменений;

.Решение вопроса о закJIючении с администрацией Коллективного

договора, обсуждение и приIUIтие коллективного договора;

. Создание органов, представJIяющих интересы работников в решении

вопросоВ реryлирУемыХ системой социЕrльного партнерства;

.иницижиьа образования, в случае необходимости, Комиссии по

трудовым спорам, выбор представителей работников дIя работы в

Комиссии;

.Избрание представителей в Совет МБДОУ д/с J\b 50;

.Представление работников к наградам всех уровней.

Ш. ОРГЛНИЗАIРIЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕГО СОБРАНИrI РЛБОТНИКОВ

3.1. Ч.rrенами Общего собрания работников явJlяются административный,

педагогический, уrебно-вспомогательный и младший обслуживающий

персонаJI дошкольного rIреждения - лица, работающие по трудовому

договору в МБ,ЩОУ д/с J\b 50.

3.2. На заседание Общего собрания работников моryт быть приглашены

представители Учредителя, общественных организаций, органов

мунициПЕlльного управления. Лица, приглашённые на собрание,

пользуются правом совещательного голоса, моryт вносить предложения и

змвления, участвовать в обсуждении вопросов, нzlхоДЯЩИХСЯ В ИХ

компетенции.

з.з. общее собрание работников собирается по мере надобности, но не реже 2

рtlз в год.



3.4. М ведениrI общего собрания работников из его состава открытыМ

голосованием на период с 01.09. текущего года по 31.08. следуюЩего

года избирается председатель, который проводит собрания и подirисыВает

решения и секретарь для ведения про:токолов заседаний общего собРаНИЯ

работников и подсчета голосов. Секретарь собрания может избиратьСЯ На

кa)кдом заседании отдельно.

3.5. Председатель общего собрания работников:
. организует деятельность общего собрания работников;
о информирует членов трудового коллектива о предстоящем Заседании

не менее чем за 7 кшlендарньж дней до его проведения;

о организует подготовку и проведение заседания;

. оцределяет пoBecTlqy дня;
о контролирует выполнение решений.

З.6. Общее собрание работников созывается его председателеМ ПО

собственной инициативе, инициативе работников МБДОУ д/с Ns 50,

председатеJuI первичной профсоюзной организации УчреЖДеНИЯ,

заведующего детским садом.

З.7 . Принятие решений по вопрос€tм повестки дня и утверждения

документов общего собрания работников осуществляется ПУТеМ

открытого голосования его участников простым большинством голОСОВ.

Передача права голосования одним участником собрания ДРУгОМУ

запрещается.

3.8. Общее собрание работников считается правомочным, если на неМ

присутствует не менее Yzработников МБДОУ д/с Jф 50.

3.9. По требованию не менее 1/3 1"rастников собрания по отдельным вопросаМ

повестки дня проводится таиное голосование.

Требование о проведении тайного голосованиrI предъявляется

в письменном виде организатораIчI собрания не менее чем за 5 дней до

начапа работы.
Бюллетень для тайного голосования содержит следующие данные:

. полноенаименованиеорганизации;

. место и дату проведения собрания;

формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование,

выраженное формулировками "за", "против" и "воздержался". При

подсчете голосов по итогам голосования, осуществляемом при Помощи



бюллетеней, уrитываются и засчитывЕlются голоса по тем вопросам, по

которым голосующим отмечен только один из возможных вариантов

голосованиrI. Если бюллетень заполнен с нарушением этого треб'ования,

он признается недействительным, и голоса по содержащимся в нем

вопросам не учитыв€lются. Если же бюллетень для голосованиrI

содержит несколько вопросов, поставленных на голосование,

несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или

нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня

недействительным в целом.
По итогам голосованиrI счетн€ш комиссия составляет протокоЛ,

подписываемый ее членами. После утверждения протокола общим

собранием работников бюллетени для голосованиrI опечатываются и

приобщаются к материЕrлам собрания, хранrIщимся в дошкольном

уIреждении.
Протокол об итог€lх голосованиrI подлежит приобщению

протоколу собрания.
Итоги голосования оглашаются на собрании, в

проводилось голосование.

ходе которого

3.10. Решение Общего собрания работников считается принятым, если за него

проголосов€tло большинство присутствующих и является обязательным к

исполнению, после утверждения прик€rзом заведующего детским садом.

3.11. В сJryчае равенства голосов решающим является голос председатеjul

общего собрания работников.

3.L2. Заведующий детским садом вправе откJIонить решение Общего собрания

работников, если оно противоречит действующему законодательству

иlили принrIто с нарушением настоящего Положения

3.13. Заседшrия Общего собрания работников оформляются протоколом,

подписываются председателем Общего собрания работников МБЩОУ д/с

ль 50.

Iv. ПРАВА ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ

4.I. Общее собрание работников имеет право:

о участвовать в управленииIИБДОУ дlс М 50;

выходить с предложениями и з€UIвлениями на УчредитеJuI, в органы

муниципальной и государственной власти, в общественные

организации.



4.2. Каждый член Общего собрания работников имеет право:

. потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса,

касающегося деятельности Учреждения, если его предложение

поддержит не менее одной трети членов собрания;

о при не согласии с решением Общего собрания работников

выскЕtзыватЬ своё мотивированное мнение, которое должно быть

занесено в протокол.

Ч.,.ЩЛОIРОИЗВОДСТВООБЩЕГОСОБРДНИJIРДБОТНИКОВ

5.t. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом (в

печатном виде). Протоколы заседаний Общего собрания работников, его

решениrI оформляются (брошюруются) секретарем в Книry протоколов

заседаний Общего собрания работников, каждый протокол

подписывается председателем общего собрания работников и секретарем.

5.2. Протокол общего собрания работников составляется не позднее 3 дней

после его завершения.

5.3. В книге протоколов фиксируется:
. датапроведения;
. колиlIественное присутствие (отсутствие)

коллектива;
. приглашённые (ФИо, должность);
. повесткадня;
о ход обсуждения вопросов;

членов трудового

. предложенуIя,рекомендациии замечания членов трудового коллектива

и приглашённых лиц;

о количество голосов, поданных "за", "против" и

каждому вопросу, поставленному на голосование;

о решение.

"воздерж€tпся" по

5.4. В слrIае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения

фактов В гtротоколе общегО собрания работников, участник собрания

вправе требовать от председатеJuI его изменения. В свою очередь,

председатель обязан принять меры по внесению в протокол

соответствующих изменений и уточнений, а также сделать

соответствующее сообщение следующему собранию работников, внеся

данный вопрос в его повестку дня.



5.5. Книга протоколов заседаний общего собрания работников нумеруется
постраниtIно, ежегодно прошнуровывается, скрепляется подписью
заведуюЩего детским садом и печатью мБдоУ д/с М SO.

5.6- Книга протоколоВ заседаний общего собрания работников вносится в
номенкJIатурУ дел МБДОУ .ц/С Jф 50, хранится в делах уIреждения три года и
передаётся при смене руководитеJIя.

5.7 . .Щоклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Общего собрания
работников МБЩоУ д/с Ns 50 делается запись (доклад (высryпление)
прилагается>, группируются в отдельной папке с тем же сроком хранения, что
и книга протоколов Общего собрания работников.


