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      1. Общие положения 

          Общее руководство Учреждением осуществляет общее собрание      

           работников. В состав общего собрания входят все работники  

           Учреждения. 

 

2. Компетенция общего собрания работников: 

 определяет направление экономической деятельности Учреждения; 

 обсуждает и принимает проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, о 

стимулирующих выплатах; 

 рассматривает изменения и дополнения в Устав; 

 рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу 

развития Учреждения; 

 определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий 

и льгот; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по её укреплению; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны здоровья детей в Учреждении. 

 

           Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда     

           работников, охраны здоровья детей в учреждении. 

 

3. Порядок работы 

 

   Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не 

реже двух раз в календарный год. Общее собрание работников считается 

правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 списочного 

состава работников Учреждения. Решение общего собрания работников 

принимаются простым голосованием большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

общего собрания работников. Решение, принятое общим собранием 

работников в пределах своей компетенции, не противоречащее 

действующему законодательству РФ, является обязательным для 

исполнения всеми работниками Учреждения. Для ведения общего 

собрания Учреждение из своего состава открытым голосованием 

избираются его председатель и секретарь сроком на один календарный 

год. 
         

         4. Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 
       4.1. Общее собрание работников организует взаимодействие с другими     

       органами самоуправления Учреждения – Педагогическим советом , и     

       Советом родителей: 



 через участие представителей трудового коллектива в заседаниях 

Педагогического совета Учреждения, Совета родителей,  

 представление на ознакомление Совету родителей, 

Педагогическому совету материалов, готовящихся к обсуждению и 

принятию на заседании Общего собрания работников Учреждения; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, 

рассматриваемым на заседании Совета родителей, Педагогического 

совета Учреждения. 

  

  

5. Делопроизводство Общего собрания работников 
5.1. Решения Общего собрания работников оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Общего собрания 

работников. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Общего собрания работников. 

5.2. В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) работников Учреждения; 

 приглашенные (Ф.И.О., должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания работников Учреждения  и 

приглашенных лиц; 

 решение. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Общего собрания работников нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и 

печатью Учреждения. 

5.5. Книга протоколов Общего собрания работников хранится в делах 

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