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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКОГО САДА № 1 Г. КАМЕНКИ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.Общее собрание трудового коллектива- это высший орган самоуправления ДОУ.
Он  создается  и  действует  в  целях  осуществления  самоуправленческих  начал,
развития  инициативы  коллектива,  реализации  прав  автономии  в
МУНИЦИПАЛЬНОМ  БЮДЖЕТНОМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ
ДЕТСКОМ  САДУ  №1  Г.КАМЕНКИ  КАМЕНСКОГО  РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ (далее – ДОУ)  для решения  вопросов, способствующих организации
образовательного процесса  и финансово-хозяйственной деятельности; расширения
коллегиальных  демократических  форм  управления  и  воплощения  в  жизнь
государственно-общественных принципов управления. 
1.2.Право работников на участие в управлении ДОУ регулируется статьями 36, 52
Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  Уставом,  Коллективным  договором,
настоящим положением. 
1.3.Общее собрание работает в тесном контакте с руководством и общественными
организациями ДОУ в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в области образования, Уставом ДОУ, другими локальными актами ДОУ.
1.4.В состав общего собрания трудового коллектива  входят все сотрудники ДОУ,
действующие на основе трудового договора, заключенного между ними и детским
садом.

2.ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

2.1.К  функциям  общего собрания  трудового коллектива относятся:
 осуществление социальной защиты работников ДОУ;
 рассматривание  вопросов  об  укреплении и  развитии материально технической

базы ДОУ;
 определять основные направления работы детского сада;
 выборы членов профсоюзного комитета;
 выборы комиссий по охране труда, противопожарной безопасности, ГО и ЧС , и

других комиссий, необходимых для стабильной безопасной работы сотрудников,
для безопасной жизнедеятельности детей;

 заслушивание отчета руководства по итогам работы ДОУ;
 получение  информации  от  руководства  по  вопросам,  непосредственно

касающихся интересов работающих и воспитанников ДОУ;
 участие  в  коллективных  переговорах  по  вопросам  урегулирования  социально-

бытовых отношений;
 обсуждение  поведения  и  отдельных  поступков  членов  коллектива  ДОУ  и

принятие решения о внесении общественного порицания в случае виновности;
 принятие решения по реализации права на участие в управлении ДОУ;
 вносить  предложения  по  улучшению  финансово-хозяйственной  деятельности

детского сада
 соответствия  действий  руководства  ДОУ  Трудовому  кодексу  Российской

Федерации,  Уставу,  Коллективному  договору;  общее  собрание  имеет  право
вносить предложения, уполномоченный общего собрания может  и участвовать
обсуждение и принятие Устава ДОУ и внесение в него необходимых изменений;

 обсуждение и принятие Устава ДОУ и внесение в него необходимых изменений;



 обсуждение и принятие коллективного договора ДОУ;
 принятие договоров об охране труда и соблюдении техники безопасности;
 обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка;
 обсуждение и принятие локальных актов в пределах своей компетенции.

2.2.Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 1 раза в год. Решения 
считаются правомочными, если на нем присутствует не менее ¾ членов трудового 
коллектива. Решения принимаются простым большинством голосов.

3.ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

3.1.Общее собрание трудового коллектива ДОУ имеет правополучать от руководства
информацию по вопросам:

 реорганизации и ликвидации ДОУ;
 введения технологических изменений, влекущих за собой изменения условий

труда работников;
 профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения квалификации

работников ДОУ;
 решения  спорных ситуаций взаимоотношений администрации и сотрудников;
 участия в коллективных переговорах по вопросам урегулирования социально-

бытовых отношений.

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Полномочия трудового коллектива осуществляется общим собранием трудового
коллектива.
4.2. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже одного раза в год. В
случае необходимости могут созываться внеочередные заседания.
4.3.  В  состав  общего  собрания  трудового  коллектива  могут  входить  с  правом
решающего голоса представители учредителя.
4.4.  для  ведения  общего собрания  трудового коллектива  открытым голосованием
избираются председатель и секретарь.
4.5. Решения общего собрания считается принятым, если на нем присутствуют не
менее ½  списочного состава работников детского сада.
4.6.  Решение  общего  собрания  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало
более половины присутствующих и является обязательным. При равном  количестве
голосов решающим является голос заведующей ДОУ.
4.7.   Организация  выполнения  решений  общего  собрания  трудового  коллектива
осуществляется  заведующей  ДОУ  и  ответственными  лицами,  указанными  в
решении.
Результаты решений сообщаются членам общего собрания трудового коллектива.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.



4.1.Заседания общего собрания трудового коллектива протоколируются.
В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на общее 
собрание трудового коллектива ДОУ. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем.
4.2.Нумерация протоколов ведется от начала заседания общих собраний.
 Протокол входит в номенклатуру дел и храниться в делах детского сада.


