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1. Общее положение
1. 1настоящее положение разработано для м},ници11ального дошкольного

образоватеJIьного )пФеждения ПехлецкиЙ детский сад (Солнышко)) муниципального

образоваНия - КораблинскиЙ муниципаЛьныЙ райоН РязанскоЙ областИ (далее

Учреждение), в соответствии с Законом РФ (об образовании в Российской Федерацию> NЬ

Z'lЗ- ФЗ, Уставом Учреждения.

1.2 общее собрание трудового коллектива в своей работе основывается на действlтощем

законодательстве РФ
1.3 Общее собрание трудовогО коллектива является органом самоуправления ЩОУ.

1.4 общее собрание трудового коллектива Доу объедиlulет административного персонrша,

. педагогического, 1^rебно- вспомогательного персонzша, повара, т.е. всех лиц, рабоц+ощих

по трудовому договору в Учреждении.

1.5 общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство Учреждением.

1.6 Общее собрание трудового коллектива представjIяет полномочиrI всего коJIлектива.

1 .7 общее собрание,грудового коллектива возглавляется председателем.

1.8 Решение Общего собрания 1рудового коллектива, приIUIтые в пределах его полномочий и в

соответствии с законодательством РФ, обязательны для исполнениrI.

1.9 ИзмененуяидопоЛнения в настоящее ПоложенИе вноситсЯ общиМ собранием,tрудового

коллектива и принимаются на его заседании.

1.10 Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до приIUIтиJI нового

2.основные задачи Общее собрание трудового коллектива

2.1 Общее собрание трудового коллектива содействует осуществлению управлен.{еских начZLII,

развитиЮ иЕициативы трудового коллектива,

2.2 общее собрание трудового коллектива реализует право на самостоятельность Учреждения в

решении вопросов, способствующих оптимальной оргаЕизации образовательного tIроцесса и

финансово- хозяйственной деятельности.

2.3. общее собрание трудового коллектива содействует расширению коллегиаJIьньгх,

демократических форм управлениlI и воплощение в жизнь государственно- общественных

принципов.

3. Фупкции Общего собрания трудового коллектива

З.1 Общее собрание 1ryудового коллектива:

- обсуждает и рекомендует к )лверждению проект Коллективного договора, правиJI вIIутреннего

трудового распорядка, графики работы, графики отtIусков работников ;

-обсуждает вопросы состояния труловой дисциплины в Учреждении, рассматривает факты

нарушениJI труловой дисциплины работниками Учреждения;

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и

здоровья воспитанников Учреждения;

- вноситпредложения УчредитеJIю IIоуJryчшению финансово-хозяйственнойдеятельности
Учреждения.



tep доплат, надбавок, премий и друI-их вьIплат стимулирующего

*uf,;,:"'JrTT;o:;I"-, имеющихся в учреп.oе"и" ср"д,тв из фонда оплаты трlда;

- оrrр*оiпп, пьрпдоп и условия предоставления социальньтх гарантий и льгот в пределах

компетен ции Учреrкдения ;

- вносит предложения в договор о взfимоотношениях между Учредителем и

Учрежлением;
- заслушивает отчеты заведуIощего Учреждением о расходовании бюджетньж и

внебюджетных средств; л __лллу,л__л,.
- заслушивао-1 отчеты о работе заведующего Учрежде]{ием, заведующего хозяиством,

старшего воспитатоля, 11редоедат9ля Совета педагогов jI других работников, вносит на

рассм отр ение админи стр ации предложения ПО coBelTeYBoB аНlЮ 
:: r:::::1- знакомится с итоговыми документами по проверке ,о,уд1|_,]","""Yj___ :

муниriипальными органами деятельности Учрежд.1": 1 
заслушивает администрацию о

выполнени",aроr,р"ятий по устранению недостатков в работе;

- при неgбхолимости рассматривает и обсуждает 
_ ]о,ф",", 1i::}1_.: родителями

(законньтмИ представиТелями) воспитанников, решеЕиЯ родительского собрания

ir*p.*o.rr";
_ ; рамках действуюпlего законодателъства РФ "рr::УлТ:__л"::б,i:Р"'" 

N{еРЫ,

ограждающие педагогических и других работников, администра_цию ":л::л*"л:1::i:::::
вмешательства в их профессиональную деятельность: огран1:".1_,iл,ly::]т]::::л",,.,:

Учреждения) его самоуправляемости, Выходит с предложениями гt: 
:::_y :тry:т_.:

ой"aru"""о' oprurr"iuu"r, государственные и муниципаJIьные органы управлеяия

образованием, органы прокуратуры, общественные объеД""11:1 
- л- -л----лу,- утвержДает локаJъоui" un"r' Учреждения, в пределах установленноЙ компет9нции

tоJЙЁр"ь соглашения, положения, отчёты и др,),

4" Права Общего собрания трудового коллектIIва

4,1. обцее собрание трудового коллектива имеет право:

- участвоваr" * уr,рuuпЪнии Учреждением;
- выходить с предлохtениями и заявлениями на Учрелителя, в орIаны муниципальной и

государ ств 
"""оЪ 

власти, в о бтцеств енныо ор_ганlч"lл_,
- создавать временньте или постояЕньте jj)y::-:l", решающие конфликтные вопросы о

трУде и т,рудовых взаимоотношIениях в коллективе,

+Z. кu*йй член обпrего собрания трудового коллектива име9т право:_

_ потребовать обсуждения общим 
-собранием 

трудового коллектива 
_a:боI'о 

вопроса,

касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит, не менее 1/3

чJIенов собрания;
- при несогпасии с решением Общего

мотивированно9 мн9ние, которое должно
собрания трудовоIо коллекфива высказать свое

быiъ занеоено в протокол собрания,

- равленIIя обшим собранием трудового коллект,Iва
5. Организация упл

5.1. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники Учреждения,

; ;. Й;;;;;;Б;";; ;"6i;"; трудового колl_е_lтива _y:?,,,0-1,::, 
приглашены

орЪо.r*"r"о" Учредителя, обтцественньж организаций, органов муIIиципаIIьного и

государственного 
-уЙu"r*rrя, лицъ,рr.тI*_1::]:,,:: ."бryi1:,л_I:П"'.У"Я ПРаВОМ

соВешателЬноГоГолоса,МоГУТВноситЬпреДЛож9нияИЗаяВЛения'УчасТВоВаТьВ
)ов, находящихся в их компотенции,обсуждении вопрос

5.З. Для ведения Общего собрания трудового коллектива ", ,l:__

,оlоБ"u""е* "збrрается 
председатель и_секретарь сроком на один

;;;;р;; ".'on""*i 
свои обязанности на общественЕьD( началах.

состава открьшым
каJIеflдарный год,
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