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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собранпш трулового коJшектпвr МАДОУJ{е lб7

1. Общпе полоrкения
1.1. Общее собршrие 1Фудового коллектива явJIяется коллегиальным оргаЕом упрrвлеЕия
муЕиципальЕого автоЕомного дошкольного образовательною )лФеждеЕия к,Щетский сад Nэ
|6'7 общеразвивающего вида с приоритетным осуцествлением деягеJIьпости по
социально-лиIшостному нaшравJIению разви:гия детей> (лалее - МАДОУ).
1,2. Общее собршrие трудового коJIлектива (далее - Общее собрание) в своей работе
руководствуется Конститlтдией Российской Федераци, Труловьь,l кодексом Российской
Федерации, Федеральньшrл зчжоном от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ кОб образовшrии в
Российской Федерации>, Порядком оргаЕизации и осуществления образовательпой
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным

црогра}rмам дошкоJIьного образоваrшя, }твержденным Приказом Министерства
образовшrия и науки Российской Федерации от 30 авryста 2013 г. М 1014, другими
правовыми {lктЕl fи законодательства Российской Федерачии, Уставом МАДОУ,
локальными актами МА,ЩОУ и настоящим Положевием.
1.3. Общее собрание объединяgт р}ководящих, педагогических работяиков, уrебно-
вспомогатеrьньпi и обсrrркивающий персонал.
1.4. Общее собршие прдставJIяет поJlномочия трудового коJIпектива.
1.5. Общее собрание возглавJIяется цредседателем.
1.6. Положение об Общем собранш,r обсуждается и принимается на Общем собрании
трудового коллекпlва }тверждается приказом заведующего МАДОУ.
1.7.Изменекия и дополнения в настоящее положение принимаются Общим собрапием.
l,8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до црш{ятия новою.

2. Осповпые задачп Общего собраппя трудового коллектпва
2.1. Общее собршп-rе содейсгвует осуществлению управлеЕЕIеских Еачм, развитию

инициативы тудового коJIлектива.
2.2. Общее собрание ре:l,т,rзуег право Еа самостоятеJъность МАДОУ в решении воцрсоц

способовуюпцо< оrrшп,tчьной организации образовательноrc цроцесса и фпнансово-
хозяiqгвенной деягаlьности.

2.3.общее собрштие трудовою коJIлектива содейсгвует рсппrреIrшо коJIпегиаJънъD(,

демократи.IесКих форм сЕll,tо).правления и воплощеЕия в яоlзнь государственно-

общественньп< пришщпов.

3. Фупкции Общего собрянпя
3.2. общее собрание 1Фудового коллективц в состав которого входят все сотрудники
МА,ЩОУ:
3.3. yracTByeT в разработке и обсуждает Устав и измеЕения, вносимые в него с
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послед},ющим представлением Учредителю на }тверждение;
3.4. разрабатывает порядок распределения средств стимулирующей части фонда оплаты
трудаМАДОУ;
З.5. разрабатьтвает коlrлективньшi договор и уполномочивает Профсоюзньrй комитет о
подписдlии его от имени тудового коJшектива;
З,6, рассмативает вопросы о зilкJIючении с администрацией МАДОУ коJшективного
договора;
З.'7 . опредеJIяет напр:вления деятельности МАДОУ;
3.8. избирает представителей в качестве членов в Наблюдательньrй совет
3.9. разрабатывает правила внугреннего тудового распорядка, годовой плаt МА!ОУ,
локаJIьные ЕормативЕые акты по вопрос!lм, отнесенным к своей компетенции;
3.10. вносит предложения Учредите.по по улr{шению финансово-хозяйственной
деятеJIьЕости 1чlЦОУ.

4. Правл Общего собравпя трудового коллектшвl
4.1. Общее собрштие тудовою коJшектива имеет прllво:

участвовать в управлении МАДОУ;
вьD(одпь с предложеЕиями об оrrпrмизаlии оргаrrизаlшп обраповатеJIьного процесса
4.2. Каждрй член Общего собршrия трудовою коJшектива имеет право:
- потребомть обсуждения Обпrrrм собршием тудового коJIлектива лrобого вопросз,
кlюающегося деятеJIьвостп МАДОУ, если его предложение поддер)юrт не менее одrой
трети членов собрания;

при несоглiюии с решением Общею сюбраrшя трудоюг0 коJшектива высказ8Iъ сво€
мотивцрованное мнение, которое доJDкно бьгь зшrесено в прюкоJI.

5. Оргаппзrция упрiвJtения Общпм собранrrем труловоrо коJшектпв8
5.1. Общее собрание трудового коллекгива созымется в любом случае, если этого
требуют интересы МАДОУ, но не реже 2 раз в год..
5.2. Внеочередное общее собрание тФудового коJIлекгива проводr,I.гся, если проведевие
такого собрания требlтот интересы МА,ЩОУ.
5.3. Внеочередное общее собрание тудового коJIлектива созывается по инициативе:
- Заведующего МАДОУ,
- председатеJIя профсоюзного комитета МАДОУ,
- тудового *o-.,,rrn"u МДЩОУ.
5.4. Общее собрание трудового коллекгим считается правомочным, если на нем
присуrствует 2/3 работников МАДОУ.
5.5. Решение Общего собрания ]Фудового коллектива принимается открытым

голосованием, простым большипством голосов присугств},ющих.
5.6. Для ведения Общего собрания трудового коJшектива открытьп\,{ голосованием
избираются его председатель и секретарь сроком на l год.

5,7. Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него

проголосовмо Ее мецее 2/3 присугствующих и явJIяется обязательнъпr дIя испоJIнения

всемиработниками МАДОУ.
5.8. В состав Общего собрания трудового коллектива МАДОУ может входкть с правом

совещательного голоса председатель Родительского комитета МАДОУ.

6. Взапмосвязь с другпмп оргашtмп самоупрtвленпя
6.1. общее собраrие тудовогО коллектим орГанизует к}аимоДействие с друпаМИ ОргапаI\,lИ

СаI\,rОУПРаВЛеНия МДДОУ- Советом педаIогов, Родительским комитетом, Родrгельским
собранием:
- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Совета

педагогов, Родительского комитета, Родительского собрания МАДОУ;
- через представление на ознакомление Совету педагогов и Родительскому



комитету МАДОУ материалов, готовящихся к обсуждению и приtlятию на заседании
Общего собрапия цулового коллектива;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассмаlриваемым на
заседаниях педагогических советов , Родительского комиrgга'и Родгтаъоою собршмя
lццоу.

7. Ответственность Общего собраппя трудового коллектпв8
7.1. Общее собр rие 1рудового коллекгива несет ответственность:
за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленньD< за
ним задач и фуъкций;
7.2. Соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативяо-правовым
ilкTaм.

8.,Щелопропзводство Общего собрапшя трудового коллектива
Заседания Общего собрания тудового коллектива оформJIяются проюколом.
В книге протоколов фиксируются:

. дата проведения;
о количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
о приглашенные (ФИо, должность);
о повестка дня;
. ход обсуждения вопросов;
. предложения, рекомендации и за}tечапия !шеЕов 1Фудового коJшектива и

приглашенньD( лиц;
. решение.

8.3. Проmкоrш подIисыклютея предс€мIеJIем и с€крgгарем Общею сбраrпя тудовою
коJIлектив:L.
8.4. Нlмершцля протоколов ведется от нача,та у.rебною юда.
8.5. Кшга прOюкоJIов Общею собрtп.tя ЕуI\{еруеrся посгр мtшо, проIшryровывается,
скреIIJIяется подписью заведующего и печатъю МАЛОУ. .Щоrryскаеrся ведение цро,юколов в

электрнном виде.
8.6. Книга протоколов Общего собраIrия 1Фудового коJIлекгива хранrтся в делах
МА,ЩОУ (10 лет) и передается по акгу (при смене руковод.теJIя перлается в архив).


