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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Обrцее собрание трудового коллектива Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <<,Щетский сад компенсирующего вида для детей с нарушением
c.I\-xa ЛЪ7 (НАДЕЖДý) (далее - Учреждение) является коллегиальньIм органом управления в

}-чреждении, обеспечивает участие каждого члена трудового коллектива в решеНии
проI.iзводственных вопросов, касаюrцихся жизнедеятельности Учреждения. ,Щеятельность Общего
собрания трудового коллектива обеспечивает интересы работников Учреждения.
1.2. Общее собрание трудового коллектива руководствуется в своей деятельности ФедераJIьным
зеконо]\{ Российской Федерации от 29.12.20|2 года Ns 2'7З (Об образовании в Российской
Фе:ерации>, Федеральным законом кО некоммерческих организациях) и ДрУгиМи
з alконодательными актaми, Уставошt Учреждения.
1.3. Настояrцее Положение рег,rlаментирует задачи, цели, структуру, порядок работы и

i.,рrtирования, состав, компетенцию и ответственность Обrцего собрания трудового колЛекТива.

1.-l.Настояrцее Положение приниIчlается на заседании Общего собрания трудового коллектива и
,, тверждается приказом Завелующего.
1.5. I,1зменения и дополнения в Положение вносятся Обrцим собранием трудового коллектива и

-]Iiни]\{аются на его заседании,
1.6. Задачами Обrцего собрания трудового коллектива являются:

о Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения;
. обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка и других локаJIЬнЬж

:: _ rrB Учреlкдения, затрагивающих права работников Учреждения;
. Заключение коллективного договора с Учреждением;
о Рассмотрение и согласование локацьных актов Учреждения, устанавливающих виды,

г:lз\lеры. условия и порядок произведения выплат стимулируюIцего характера работникаМ
}'чре;к:ения;

о Рассмотрение вопросов охраны труда в Учреждение, обсуждение вопросов состояния
лрr.]овой дисциплины и мероприятий по её устранению, вынесение предпоrкений на рассмотрение
З.Ве:l-ЮЩеГО;

о Рассмотрение rrлана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и его реализацию;
о Рекомендация членов коллектива к награждению;
о Избрание представителя работников в обrцественный совет Учреlкдения;
. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.-. общее собрание трудового коллектива взаимодействует с другими коллегиаJIьными органами
,.-]ав.-1ения: с Педагогическим советом, Общим собранием родителей, Родительским комитетом
'_, чрея:ения и групп9 Обrцественным советом в части установленных компетенЦиЙ.
i_l.iц..rr, собранию т,рудового коллектива подотчетны комиссии Учреждения, созданчые В Ходе

: э,,1 оты общего собрания трудового коллектива.

2. СТРУКТУРД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА, ПОРЯДОК
ЕГО ФОРМИРОВАНИrI

2.1. Членалли общего собрания трудового коллектива явлlIются все работЕики УчреЖДеНИЯ.

2.2. Срок полномочий Общего собрания трудового коллектива не ограничен.
2.3. Общее собрание трудового коллектива избирает из своего состава открытым голосоВаниеМ
ПредседатеJuI сроком на 1 год, секретаря сроком на 1 год, которые подписывtlют протоколы
собрания. Председатель избирается из числа членов Администрации, педагогических работников
Учреждения. Секретарем может бьrгь любой член трудового коллектива.
2.4. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 2-храз в год.
2.5. В необходимьD( слг{ЕUIх, на заседания общего собрания трудового коJIлектива пригJIашаютсЯ

представители Управления образования, представители муниципt}льньD( организаций по

t



социаJьным воIIросаN{, культуры, здравоохраЕения, спорта.

2.6. Правомочность Общего собрания трудового колпектива действитепьна при присУгствии на

Еем не менее половины работников Учреждения.
2.7. Решение, шринятое общим собранием трудового коллектива в пределах своеЙ компетенЦии, не

шротшоречащее действующему законодательству Российской Федерации, явлJIется обязательЕым

;Laя ЕсполнониrI всеми работникаrrли Учреждения после издания прика:tа Заведlтощим Учреждением.

2-t_ Организацию выIIолнения решений общего собрания трудового коллектива осуществJIяет

,.з_',рщий Учреждением и ответственные лица, указанные в решении. Результаты выполнения

; -:_,.l1l-i сообщаюТся членаМ трудовогО коллектиВа на послед}тощих собраниях.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

-. З сфере lLПанuрованl1я Эконо.\|чческо2о u соцuалЬноZо раЗвumuя Учрежdенllя:
. Участвовать в разработке и обсуждении проекта плана финансово-хозяйственной

- : _ i.lьности Учреждения;
о Утверждать и осуществJUIть мероприятия по IIовышению эффективности и качества

-: :::

] : -,.]ЬТ?Тов финансово - хозяйственной деятельности.
_i _'. В сфере mpydoBbtx оmноtuенчй:

. Участвовать в разработке коллективного договора,
l,:--;i{IiЯ]

. осуществJUIть меры по обеспечению выполнения коллективного договора;

о Заслушивать отчеты Ддминистрации Учреждения о выполнении коллективного договора,

iiтъ в необходимьIх слr{аях вопросы о привлечении к ответственности лиц, не выполняющих

:le.lbCTB ПО КОЛЛеКТИВНОN{У ДОГОВОРУ.

З сфере обеспеченuя сохранносmu -ъtунuцuпапьной

р а l|Ll он альн о Z о е е чспольз о в анuя -,

u обu4есmвенной собсmвенносmu u

. ос.уществJIять меры по обеспечению сохранности муниципального и общественного
"aaтва в Учрежление, его рационацьное использование;

. CTaBrtTb вопросы о привлечении к ответственности в установленном порядке работников

-:JTHIIKOB образовательного процесса: виновньж своими действиями или бездействием в

- - : :, :_1iiIi \Iатериального ущерба УчреNt.лению.

_: J, - -оере обеспеченuя mруdовой Duсtluпluньt:
. обсr-ждать по представлению Ддшлинистрации проект Правил внутреннего трудового

, - - ::_:(з. ВносиТЬ сВои ЗаМечания ПреДЛо}кения, приниМаТЬ Меры по обеспечению их

,--_jLл.

. обс}-;кдать состояние трудовой дисциплины и осуществлять меры по ее укреплению,

. Прitltенять за усrrехи в труде меры общественного поощрения (благодарность, грамота),

:: _-: -.,, РабОтников дпя морального и материального поощрения Администрацией Учреждения,

:: _.:_:_::ть \Iнения по кандидатурам, представляемых к муниципальным, областным и

- ,- _; _,, _:ЗННЬI\I НаГРаДаМ.
r r]tliggцgчивать создание обстановки нетерIIимости к нарушиТеЛЯМ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И

'_- -;--,:_:аlЬной этики, ПриМеняТЬ к ниМ ПриМеры обЩественного Взыскания - ТоВариЩеское

],*. : l :.,:: .: tlбцественный шговор (эти меры носят моральный общественный характер);

. cHilltaтb наложенное им общественное взыскание досрочно, до истечения года со дня его

:: -:::_.lr. а также ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного взыскания,

;:- , : ::]_" _ .r _\:rrинистрацией за нарушение трудовой дисциплины.
l. _;, : _ :.:-; ()р?анчЗацuu нор74uрованt1я, оплаmы u экономllческоZо сmtuуlулuрованuя mруdа:

. ':-чзстВоватЬ в обсуждении Положения об оплате труда работников Учреrкдения;
\'о i чзствовать в решении вопросов оказания материальноЙ помоlци работникам,

з:_::-,-i:),1Jя в трудной жизненной ситуации, за счет средств, выделенных на эти цели в

С .:_: - Э._a;nt]\I ПОРЯДКе.

6. _ , :_ c_:ri поdzоmовкLl, повыlл.lенuя квалuфuкацuu u рассmановкч KadpoB:

. }-частвовать в обсуждении решении вопросов подготовки, расстановки и рационального

]..a..: j,,зfЦIiя кадров, обеспечения стабильности коллектlIва. реко\Iендовать членов коJIлектива,

-._i::]1Б_jil\ся в труде, на повышение разряда, категории либо про]вIl;fiения по работе;

планов и договорных обязательств,

обсуждать его и принимать по нему



о Рассматривать вопросы повышения квалификации кадров, развития наставничества.
3,7. В сфере улучu,tенuя условuй u охраны mруdа:

. обсуждать и одобрять планы мероприятий по улучшению условий, охраны труда,
_]: -оровIlтельньIх мероприятий и контролировать выполнение этих планов;

. осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и
i:HbI\ НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, СОДеРЖаЩИХ нОРМы ТРУДОВОГО ПРаВа, а ТаКЖе ЛОКаЛЬНЫХ
itrр\{ативньIх актов по охране труда;

о Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональньIх заболеваний через своего представителя;

. обращаться в вышестоящие организации с требованием привлечения к ответственности
_]о-.Iжцостньж лиц, нарушающих нор]ч{ы тр},дового законодательства.
J.8. В сфере орzанuзаl|llll упра6.7енuя 11 l1рltняп1llя.lокальньш HopшamuBHblx акmов Учрежdенuя:

о Приниttать По-цожение об общеrr собрании трудового коллектива;
о Участвовать в принятиLl др}тих локальньIх нормативньIх актов, затрагивающих права

работников Учреж:ения; в порядке. предусмотренном трудовым законодательством РФ, уставом
}-чреждения,

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

{.1. Общее собрание трудового коллективаимеет право:
о ходатайствовать перед вышестоящиNIи организациями о сохранении и введении

.-оцI{аJIьньIх льгот и гарантий согласно законодательству РФ и Московской области;
. вносить предложения об изменении и дополнении в локальные акты, регупирl,юrцие

- зяте-lьность Учрехtдения.
1.2. Члены Общего собрания трудового коллектива обязаны:

о посещать общие собрания трудового кOллектива;
о выполнять решения общего собрания трудового коллектива.

5. ДОКУМЕНТООБОРОТ ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВА

: l. Обrцие собрания тр},.]овогtr Ko.l.leKTIiBa оформляются протокольно, в протоколе
: ].,I1р\,ется ход обсухtденIiя вог:a"a,з. пре_]-lо/\ения и замечания членов общего собрания

коллектива,
Протоколы подписыв&ютч^я Г::::.-:_е.]е\I Ii секретарешл. Нумерация ведется от начала

года.
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