
 
 



1.Общие  положения. 
1.1.В целях содействия развитию инициативы коллектива, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления в МАДОУ «Детский сад № 385» 

(далее- Учреждение) созывается Общее собрание трудового коллектива, именуемое в 

дальнейшем Общее собрание.  

1.2. Общее собрание является высшим  органом самоуправления,  обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления и действует в соответствии с 

Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

 

2. Состав Общего собрания 

2.1.Общее собрание состоит из всех работников Учреждения.  

2.2.Для ведения Общего собрания открытым голосованием избирается председатель и 

секретарь. 

 

3. Порядок работы Общего собрания 
3.1.Общее собрание  собирается по мере надобности, но не менее 2 раз в год. 

Инициатором созыва Общего собрания  может быть заведующий Учреждением, Совет 

Учреждения, первичная профсоюзная организация,  или не менее одной трети 

работников Учреждения. 

3.2.Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов  

присутствующих членов трудового коллектива.  В случае равенства голосов 

решающим является голос заведующего Учреждением. Решения  Общего собрания 

считаются правомочными, если на нем присутствует не менее половины списочного 

состава работников Учреждения. 

3.3. Заседания Общего собрания ведет председатель. Секретарь ведет всю 

документацию. 

3.4. Все решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий  и  в 

соответствии с законодательством, являются обязательными для  исполнения всеми  

участниками  трудового коллектива. 

3.5. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до всех  работников 

Учреждения. 

 

4. Компетенции Общего собрания 
4.1. К компетенции Общего собрания относятся: 

-защита прав и интересов работников Учреждения; 

-принятие устава Учреждения, внесение изменений и дополнений в устав; 

-избрание представителей работников Учреждения в Совет Учреждения; 

-избрание комитета первичной профсоюзной организации; 

-избрание представителей работников в состав комиссии по трудовым спорам; 

-принятие Коллективного договора,  внесение в него изменений и дополнений; 

-принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

-заслушивание ежегодного отчета профсоюзного комитета и представителя 

администрации о выполнении Коллективного договора; 

-рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности Учреждения, не 

входящих в соответствии с действующим уставом в компетенцию других органов 

самоуправления Учреждения. 

 



5. Документация Общего собрания 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.  

5.2. Протоколы подписываются  председателем  и секретарем  Общего собрания. 

5.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 


