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ПОЛОЖВНИЕ
об общем собрании работников Учреждения

1.обшие положения
1.1. НасТоящее <<Положение об общеМ собрании работников Учреждения))
(далее - Положение) разработано на основании законодательства Российской
(об
Ь.о.рu"*и, в соответствии с Федеральным законом от 29.I2.20l2 JVs 27з-ФЗ
бюджетного
образовании в Российской Федерации), Уставом Муниципального
J\Ф 10 <Золотой
дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад
ключик) (далее - Учреждение) и является одним из коллегиаJIьных органов
управления Учреждением.

компетенцию общего собрания
порядок его формирования, срок
работников Учреждения (далее - Собрание),

|.2. Настоящее Положение

определяет

полномочий и порядок деятеJIьности

компетенция общего собрания работников Учреяtдения:
- обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его
)

заключении;

- рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и
иных локалъных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
- выборы в совет Учреждения И комиссию по урегулированию споров

между участникамит образовательных отношений своих представителей;
иJIи
- выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников
органам работников;
утверждение иХ после делегирования представительным
и
- рассмотрение вопросов о tIредставлении работников к государственным

и
ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения

награждения;

- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников
Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихсщ р€ввития матери€Lльнотехнической базы Учреждения;
_
решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством.
3. Состав общего собрания работников Учреждения и организация его

работы.
3.1.

Собрание

формируется

из

числа

вQех

работников

Учреждения.

Срок полномочий Собрания не ограничен.
3.2. Собрание собирается не реже двух раз в год.
З.3. Внеочередное заседание Собрания собирается по инициативе не МеНее
чеNI одной четверти от LIисла работников

форме,

3.4.

В

Учрея<дения, выраженной в письменноЙ

целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения

lIзблtрает из состава председателя Собрания и секретаря Собрания. ПредседатеЛЬ

Собрания организует и ведет его заседания, секретарь Собрания ведет протокоЛ
rr офорьтляет

решения.

работников Учренtления.
.1.1. Заседанлtя Собрания офорплляются протокольно. В протоколе
сЬltксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Собрание.
-1.2. Возражения кого-либо из работников Учреждения заносятся в протокол
4. ЩокупIентация обшего собрания

]асе.]ания Собрания.

J.З. Протоко-lы подписываются председателем и секретарем Собрания,
-+.:l, Протокоrы сшиваются
конце года, пронумеровываются,

в

iI1-1оilrпrоовываются. скрепляются подписью заведутощего Учреждением и
печатью Учреждения и хранятся в делах Учреждения 10 лет.
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