
 

 



2.4. Улучшение работы детского сада по сплочению коллектива, развитию творческой 

инициативы работников, внедрению передового опыта работы и товарищеской 

взаимопомощи; 

2.5. Мобилизации работников детского сада на успешное выполнение задач, 

поставленных перед  учреждением, создания работникам условий для 

высокопроизводительного и творческого труда; 

2.6. рассматривание вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников  детского сада. 

3. Компетенция Общего собрания работников Учреждения 

 

3.1.  ЕжегодноезаслушиваниеотчетазаведующегопоитогамработыУчреждения; 

3.2. Внесениепредложенийпоизменениюи (или) дополнениюУставаУчреждения,  

принятиюегоновойредакции; 

3.3.Образованиерабочихгрупп, 

комиссийвсоставеОбщегособранияработниковУчрежденияпорешениювопросов, 

отнесенныхкегокомпетенции; 

3.4.ВыступлениеотимениУчреждениявпорядке, определенномпунктом 4.11. 

настоящегоУстава; 

3.5.Рассмотрениепланафинансово-

хозяйственнойдеятельностиУчрежденияиизмененийвнего; 

3.6.РассмотрениепроектапрограммыразвитияУчреждения; 

3.7.Избраниепредставителейвкомиссиюпотрудовымспорам (приееналичии); 

3.8. ВнесениепредложенийпоорганизацииработыУчреждения; 

3.9. СодействиеорганизациииулучшениюусловийтрудаработниковУчреждения; 

3.10.Содействиеорганизацииконкурсов, 

соревнованийидругихмассовыхмероприятийУчреждения; 

3.11.Содействиесовершенствованиюматериально-техническойбазыУчреждения, 

благоустройствуегопомещенийитерритории;  

3.12. ПринятиерешенийовыдвиженииработниковУчреждениянаполучениепремий, 

грантовит.д., обучастииУчреждениявобластных, 

федеральныхимеждународныхконкурсныхмероприятиях, онаправленииходатайств, 

представленийнанаграждениеработниковУчреждениягосударственнымииотраслевыминаг

радамиит.д.; 

3.13. 

РассмотрениепредложенийзаведующегоУчреждениемосовершениисделокпораспоряжени

юимуществом, 

которымвсоответствиисзаконодательствомУчреждениеневправераспоряжатьсясамостояте

льно; предложенийзаведующегоУчреждениемосовершениикрупныхсделок; 

предложенийзаведующегоУчреждениемосовершениисделок, 

всовершениикоторыхимеетсязаинтересованность; 



3.14.Внесениепредложенийонеобходимостиразработкилокальныхнормативныхактов, 

связанныхснаправлениямидеятельностиУчрежденияивпределахполномочийОбщегособран

ияработниковУчреждения, представлениеихпроектов; 

3.15. 

ВыполнениепорученийзаведующегоУчреждениемипредставлениевегоадреснеобходимыхд

окументовиинформации. 

 

4. Организация Общего собрания работников Учреждения. 

  4.1. ЗаседанияОбщегособранияработниковУчреждениясозываютсянережечетырехразвгод. 

Заседаниеправомочно, 

еслинанемприсутствуетнеменееполовинысоставаОбщегособранияработниковУчреждения, 

кромевопросов, определенныхпунктами 4, 12, 13, 

покоторымназаседаниидолжноприсутствоватьнеменее 2/3 

составаОбщегособранияработниковУчреждения. 

РешенияпринимаютсяпростымбольшинствомголосовприсутствующихнаОбщемсобраниир

аботниковУчреждения, аповопросам, определеннымпунктами 4, 12, 13, – 

квалифицированнымбольшинствомголосов.  

4.2 .   В состав Общего собрания работников Учреждения включаются все работники 

Учреждения с момента приема на работу и до прекращения трудовых 

правоотношений с Учреждением. Деятельность Общего собрания работников 

Учреждения регламентируется Уставом и настоящим  Положением, утвержденным 

заведующим. 

 

4.3.Из состава Общего собрания работников  Учреждения  избирается председатель, 

его заместитель и секретарь. 

4.4.НазаседанияОбщегособранияработниковУчреждениямогутприглашатьсязаинтересован

ныелица (участникиобразовательныхотношений, 

участникиотношенийвсфереобразования). 

4.5. ВсерешенияОбщегособранияработниковУчрежденияоформляютсяпротоколами, 

которыеподписываютсяпредседателемисекретарем. 

Приотсутствиипредседателяегофункцииисполняетзаместительпредседателя. 

4.6.РешенияОбщегособранияработниковУчреждениядоводятсядосведенияработниковУчр

еждения, еслизатрагиваютсяихинтересы, вопределяемойимформе. 

РешенияОбщегособранияработниковУчреждения, 

реализуемыечерезприказызаведующегоУчреждением, 

обязательныдляисполнениявсемиработникамиУчрежденияиучастникамиобразовательных

отношенийУчреждения. 

4.7. 

ЕжегодноОбщеесобраниеработниковУчрежденияотчитываетсяопроделаннойработепереду

частникамиобразовательныхотношенийвопределяемойимформе. 



4.8. 

ИзмененияидополнениявнастоящееПоложениевносятсяОбщимсобраниемработниковУчре

ждения. 

4.9. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового 

 5. Ответственность Общего собрания работников Учреждения. 

 5.1. Общее собрание работников несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций: 

-соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам. 

 

 6. Делопроизводство Общего собрания работников Учреждения. 

6.1. Заседания Общего собрания работников Учреждения оформляются протоколом. 

6.2.  В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения ; 

- количество присутствие (отсутствие)  работников Учреждения; 

- приглашенные (Ф.И.О. должность) 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания работников Учреждения приглашенных лиц;  

- решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания работников 

Учреждения. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала года. 

6.5. Книга протоколов Общего собрания работников Учреждения нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью учреждения. 

6.6.Книга протоколов Общего собрания работников Учреждения хранится в делах 

учреждения постоянно и передается по акту (при смене руководителя). 
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