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IIоложепие об общем собрапии работпиков
мупиципального автопомцого дошкольrrого образовательЕого учрещцепшя

Цептр развптия ребенка , детскпй сад J\! 5 <<Рябппко>

1. Общие положеппя
1,1. настояцее положеЕие разработано в Qоответствии с Федеральньпr,r закотlом от 29,|2,2012

27з-ФЗ (об образоваrми в Российской Федерадии)), Уставом муЕиципмьЕого автоЕомЕого

дошкопьного оЪразоuчrелrпоaо уtреждеяия м},Еиципt!,IьЕого, 
" _автоЕомЕого доцко,IьЕого

обоазовательЕого T |пе*леоr" пЦ"u.р ра"вития ребевка - детский сад J"lb 5 <еябивко (лалее - МА,ЩО!

" 
ja.nu*a"*pya, ,.ятельность общего собрмия работвлпсов МА.ЩОУ,

i.Z. ООЙ"" 
"оОр*r" работников МА,ЩОУ является коллегиаJlьяьп{ _оргаЕом управпения МА,ЩОiУ,

i.з. Ц.ri. ой"п"rо"r, Общего соЬрания МА,ЩОУ является общее р),ководство МА,ЩОУ в

СООТВеТСТВИИ С }ПФеДИТеДЬЕЫМИ, ПРОГР'lММlrЫМИ ДОК)4\4еfiТilМИ П ЛО](ЧТl:!,lИ aKTalvIи,

1.4. В счо"Й де"r"пчно"rи Общее собрапие рабопмков МА,ЩОУ (,чалее - Общее собрание)

p1",ouor"r"y"."" Коиститдией Росоцйской 
' 

Фе,черачии, Коцвенцией ООН о праваr ребёЕка,

федеральЕьа4 закоЕодательством, закоtIодательством в сфере образоваяия и социальItой защiты,

уставом МА!ОУ и вастоящим Положением.
' 

1.5. Б состав Общего собрмия входгr все сотрудшм, для которьо< МА,ЩОУ являQтся осповцъп,t

местом работы."'---'-'fb. 
ОО*"" собрание избирает из своего cocтlвa цредседате,ш Общего собрация и секретаря

Общего собрания сроком на одиt{ yчебЕьй год, Председатель и секретарь Общего собрания вьшолIulют

свои обяза.Ецости Еа обцествецяьD( Еачмах.
1.7, Заседаяйя Общего собрация явпяются открытыми: па Еих могл прпсlтствовать

предстaвитеJrи утедителя МАДОУ, а также заиЕтересовЕlIIЕые предст,вители оргаl{ов меспIого

самоуправления. обшественньп объединений,
" i.8.обr"a собрапие работает в тесЕом коЕтакте с адмиЕистрацией, коллеги,tJlьltьши оргаЕаNlи

управлепия MAflOY.

2, Зедачп Обцего собраЕпя
2.1. Щеятельпость Общего собрФшя ЕаправлеЕа Еа решеЕие следуощих ocHoBEbD( задач:

- содействие распмр"r"о *ой"*u*о*, демократических форм рравлеuия МА,ЩОУ, развитию

иЕициативы трудового коллектива МА,ЩОУ;' 
- 

"urраб'о"uч 
общrх по,ш<одов к разработке и реа,'Iизации стратегI-rчесмх докумептов МАДОУ;

- опродеJlеЕие п"р"rr"urrrrrr*'очarравдеЕий в области охраtlы труда, пожарЕой безопасдости,

чrrr"r"ррор""r*""*оЙ защищёнЕости, собJподеЕия саЕитарЕо-гимеI{ическЕх Itopм и пр'lвил;
----- '-'pi.p"*"n"" проблемпьrх (ковфликтвьп) ситуаций с уtастЕикал,ли образоватеьuого цроцесса в

пределм авоей компетеЕцпи.

3. Компетепция Общего еобрапия

3 . l . ОпредеJrяет перспективrrые ЕаправлеIrия фуЕкциоЕироваяия и развития МАДОУ,

;;. й;;;"rй"ние о цеобходимостИ ЗакШОЧеЕИЯ С аД,lи$истрацией МАДОУ коJIлешивЕого

le приказоIri 2016 года

договора.
З.J, ПрfiIiиlIает текст

доfовор.
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коллективl{ого договора, вяосIlт измеIIеЕия и доподЕеIIия в коллективЕый

(Детский сад



3,4.Засдушивает отчёт завед}ющего МАДОУ о реализации коJIдективIIого договора.
3,5. Вносит предIожеЕиlI заведlтощему МАДОУ о вЕесеЁци измепerшй в трудовые договоры с

работЕиками.
З ,6. ПрЕнимает Еравида ввутреIшего трудового распорядка МАЩОУ.
З,7. Принимает докмьЕые ЕормативЕые акты МАДОУ, коIlкретизир}'Iопце и детаJIизирующие

яормы трудового закоЕодательства Российской Федерации.
3.8. Вяосит предложеЕия Учредителю МАДОУ по вопросам ул}п{деIrия ф}чкциоЕировмия

МА,ЩОУ, совершеяствовaшIиrI ц)удовьIх отI{ошений и условий труда рабопйков, в том числе по
вопросам охраЕы и безопасЕости условий образовательного процесса и трудовой деятельЕости, охраЕы
жиз$и Е здоровья восIмт.lнциков и работников МАДОУ.

3.9. Вносит предrожеяия Учредителю МАДОУ и завед}тощему МАДОУ по вопрос?lм, связа1IЕым

с оборудовапием грlпп в соответствйи с ФГОС дошкольпого образовшlия, игровьй комЕат, территории
мАдоу.

З.10. Создаёт при !Iеобходимости временЕые и постояЕgые комиссии для решениlI вопросов,
отЕесёЕЕьD( Еа9тоящим По]IожеЕием к компетеЕции Общего собраЕия, и ycTaIIa.вJEiBaeT их поJшомочия.

З.11. Осущеатвдяет коЕтроль за выполяеяием решеЕий Общего собравия, шlформирует
коJUIектив МА{ОУ об их вьшолцеfiии, реаlJIизует замечаЕия и предложеIпrl работЕиков МА,ЩОУ по
совершенствова{ию деятеJБIrости МАДОУ,

3,12. Заслуливает ияформаltию завед)тощего МАДОУ, иЕьD{ oTBgTcTBeцTlbD( лиц о вьшоJшеЕии

решепий Общего собрания.
З,lЗ, Осу]цествляет обществеЕЕый KoETpolIb за работой адмиIrистрации МАДОУ по создшию

ЕеобходимьD( условий дIя охрatвы и укреплениlI здоровья, оргаЕизадии питаIпLs работпиков МАДОУ,
созданиюбезопасЕьr( условий труда.

3.14. Осуществrrяет обществеЕньй коЕтоль за работой ад!lиЕистрации MAfloy по
материмьЕо-техIlическому обеапечевию образоватеJтьяой делелыlости, оборудовавию помещеЕIдi в
соответствии с устаJlовлеIшыми Еормalми и требовалиями.

3.15, Засл)тпивает председатеJuI бракеражпой комиссии по вопросaм созд!цltrя Ееобходlмых

условий дIя оргаЕизаIцiи питаrIия воспитаяников МАДОУ,
3 . 1 6. Засл}шмвает отчёты о работе заведующего МАДОУ, дргих работЕиков МАДОУ.
З.17. Рассматривает итоговые доtrJп{еIlты коЕтроIьЕо-яадзорIIьD( оргмов о результатах

коI]тро,IIьЕо-ЕадзорIIьD( мероприятий, проводлмьD( в отЕошении МАДОУ; засл}тдивает зaведующего
МД!ОУ о реаJIизации комплекса мер по испоJшеЕию требоваЕий пре,щIисаций, вцдllt{цьD( по

резу,,тьтатalм конгрольно-надзорвьй мероприятий,
З.18. Избираgт Ередставителей работников МА,ЩОУ в комиссию по трудовым сцорам.
3.19. Утвержлает требоваЕия, вьIдиЕ}тые работниками МАДОУ или представительЕым орг.lпом

работuиков МА!ОУ Ери коллегимыlых трудовых сЕорах.
З,20, ПриЕимает решеЕие об объявлеЕии забастовки (в аоответствии со статьёй 410 ТК РФ).
3.21, Прицимает меры мер по защите чести, достоиЕства и профессиопalльцой репутацпи

работЕиков МАДОУ, по пред}преждеIrию противоправцого вмеIпатеJIьства в их трудовrо
деятельЕость.

З.22. Обсуr(дает вопросы состояItия тудовой дисциплины в МА,ЩОУ и меропрtrятия по её

укреплеЕию, рассматривает фмты Еарушения трудовой лисчипrмны работникаtи МА,ЩОУ.

4. Оргапизацпя деятельцостп Общего собраЕпя
4.1. Общее собрмие проводится по мере Ееобходli!tости, цqдýjgдg2JзэjlQд
4.2. Председатель Общего собрапия:
- оргalпизует деятельЕость Общего собраЕия;
- информирует члеuов Общего собраIrия о цредстоящем заседаЕии Ее меЕее чем за l0 рабочих

дЕей до его проведеЕия;
_ оргzшизует подготовку и проведеIiие заседaшия;
_ опредеJIrIет повестку днJI;
- контолирует выполнение решений,
4.З. Деятельяость Общего собрация МА.ЩОУ осуществляется tlo приIlrtтому Еа ребный год

IцаЕу.
4.4, Решевие о проведеЕии вЕеочередЕого Общего собраrrия вправе приЕять:
- завед}тощий МАДоУ;



- профсоюзЕьЙ комитет МАДОУ (при его оргмизации);
- иIlициативЕм гр}тrпа, состоящaш Ее меЕее чем из одЁой трети от !мслецЕости сост,ва

работfiиков МАДОУ;
4.5. По требовавшо профсоюзвого комитета и (или)

собраЕия обязаЕ в срок Ее более 15 дrrей созвать Общее

Ееоходимые условпя.

}казаЕцьIх лиц председатеrь Общею
собрмие, создав дJUI его проведеция

4,6. Повестку дня Общего собрания формируот оргаt{ы или лица впр,ве вяосить в повестку дця

Общего собраЕия,

дrя рассмотрения Общим собрапием друме воЕросы.
4.'7. tiрганы (личаt 

"оiчr"ч-щ"Ъ-обц"" 
iобралие, совместно с председателем Общего собраrrЕя

опредедяют:
- дату, место и время проведения Общего собрапия;
- порядок сообщеЕия работвикам о проведеции Общего собрания;

- перечепь ивформачии (материалов), представляемой рабопtикам при подIотовке к проведеItию

об
- дата, место и Bpeмll проведеuия Общего собрапия;
- вопросы, вклюqёIшые в повестку дrя Общего собрмия;
- пор"доп озоапоrпеЕия рабопtцков с иЕформацией (материалами) к повестке дня,

5. Организачия проведенпя Общего собрапия
5,1, Регистрация lлrаствиков Общего собрмия проводiтся с целъю достоверЕого учёта

УчаспiикоВобщегособраrтия,поДсчётаихобщего.{исла,устаЕовлеIlиlIцалщIиякзор}мадшIего
проведеяшI; исмюqешrI возможности участия в Общем собраЕии постороЕIIих диц,

5,2, Регистрацию )лIастlrиков Общего собравлц проводит секретарь, которьй докJrадывает

Общему собранIпо о числеIlном составе зарегисцироваЕIIьD( )+tастЕиков, Е,l,мчии или отс)тствии

KBop}afa.
5.3. Общее собраЕие считается прalвомоllllым, есди в его работе приuимают уrастие яе мевее 2/З

- от списо!шого коли,Iества работшков МАдоУ.
5.4. В назЕачеЕЕое время председатель Общего собралrrя, объявляет его Еачало и предостаыиет

алово секретарю, проводившему регrстрацию уIаспlиков,
5.5, Если на момеЕт окоЕчаItия регистрации кворlм не собрав, объявляется ипм дата проведеция

общего собрания. Такое Общее собравие проводится по повестке дIiя Еесостоявшегося cobpalflul! ее

Езмеве1Iие Ее допуска€т!я.
5.6. По предложению председатеJUI Общее собрмйе избирает счёпIуо комиссию в составе Ее

мепее З человек. Председатедь открывает и закрывает Общее собраrтие, предост,вJutет слово его

уIастЕикalм, обеспечивает соблюдеЕие регламеЕта, коIiтродцрует обстаrовку, вьшосит Еа голов,lцие

вопрось1 повестки д!Ul, утвер)I,\денпrI arioaonooou счёшIой комиссии, подписывает протокол Общего

собравия.
5.7. ПриЕятие решеЕий по вопросам повестlФ дЕя и )тверждеIrия док}ъ(еrrrов Обцего собрания

о"ущесru*еi"" п)тём открыгого голосовшIи,I его растников простьтпт большивством голосов,

Передача права голосоваI JI одЕим участвиком Общего собралиJI др}томJ запрещается,' 
5.8. ilo требовал{ю ве меЕее одЕой трети 1"rаствиков Общего собрания по отдельЕым Boцpoczlм

повестки дЕя 11роводится тайное голосовшiие.
5.9. ТрЬбоваuие о проведении тайЕого годосовалtfi предъявJtяется в письмеIIЕом виде

opa*rauropo" Общето собрания ве мепее чем за 5 дней до дачма работы,
5.10. Бюллетевь для тайЕого rолосоваrrия содержIlт сдед,юlrце даIJные:

- полЕое ЕаимеЕова!Iие МА,ЩОУ;
- место и дату пров9деция Обцего собраrlия;
- формулировку каждого вопроса, поставленЕого Еа годосование, выр'l]кеЕное формулировками

(зФ), (цротив> и (воздерхаJrся). При подсчёте голосов по итогllм голосоваЕи,I! осуцествляемом при

помоци бюллетецей, }п{итываются и засчЕтъlваются голоса Ео тем вопросам, по которым годосующим

отмечевтолЬкооДшIизвоЗможЕьцвариlтовголосовfilия.ЕслибюллетеньЗ'lполцеЕсцар}щеtlием
этого требовш{иlI, oll призIIаётся цедействитеJrъЕьпл, и голоса по содержадцiмся в Еём вопросам Ее

y""ru*b"". Еслл хе бюrrлетеIIь дrUI голосоваIIия содерхит 1{ескодько Bofipocoвj поставлеIIЕьD( IIа

годосоваtrие, rrесоблюдеЕие }aказФlЕого выше требовдlия в отяошении одЕого liпи uескольких вопросов

Ее влеqёт за собой признавия бюллетеня ЕедействительЕьь{ в целом,



5,11. По итогам голосованбI счётнаrI комиссбI cocтrвmleT протокол, подписываемьй её члеЕами.
После утверхдеgия протокола Общим собранием бюллgтени дul голосовllllйll опечатываются и
приобщаются к материалам собраIrия, хранящимся в МА,ЩОУ.

5.12. Протокод об итогах голосовдIиrI подлежит прпобщепию к протоколу собрания.
5.13. Итоги голосовaшIия оглalшаются Еа Общем собралии, в ходе которого проводилось

годосовмие.
5.14. Решеция Обцего собрания доводятся до сведеIlиlI трудового коллектива МАДОУ Ее

поздЕее, чем в течеЕие 5 дIей после прошедшего заседЕtllия.

6, Ответствепность Общего собрания
6.1. Общее собрание Еесёт ответствеЕность:
- за собrподепие в процессе осуществдеЕйlI деятельIlости закоltодательства Российской

Федерации;
- за соответствие принятьD( решевий действ)T ощему зaкоЕодательству и J1окаJIьЕым

вормативньп.t актам MAff ОУ;
- за качественЕое и своевремеЕпое вьшолЕеЕие плаЕов и рецеЕий, в том цiсле ЕаправденIIьD( Ila

совершеЕствовацие деятельяости МА,ЩОУ;
- за компетентностъ лринлтмаемых рецелий.

7..Щелопропзводство Общего собранпя

7,1. Заседация Обцего собрания оформляются протоколом.
7,2. Протокол Общего собрапия составлjIется Ее поздЕее З дЕей после его завершевия. В

протоколе }казываются:
- дата проведеция собрания;
- колдчествецЕое присутствие (отсутствие) wrепов трулового ко,]uIектива;

- пригдашёЕlIые дица (ФИО, должвость);
- вопросы повесткл дшI;
- выст}aпаюпие ,мца;
- ход обсркдеЕия вопросов;
- преддожеЕиrI, рекомецдации Е замечшlия членов трудового коллекмва и приглzlшёвньй лицi
- количество голосов, подацItьD( (за), (против)) и (воздержался) по каждому вопросу,

ЕоставлеIп{ому Еа голосоваIIие;
- решеЕие.
7.З. Протоколы подцисыв€lются цредседателем и секретарём Общего собрания.
7.4. В сду.Iае обIrаружения ошибок, яетоiIIlостей! недостоверного изложеяия факюв в цротоколе

Общего собрапия, учаспflп{ Общего собр lия вправе тебовать от председателя elo изменения. В свою
очередь, председатель обязад принять меры по ввесеЕию в протокол соотвЕтств}aюIщiх измеrIеяий и

}точfiевий, а также сделатъ соответств}aющее сообщение след}тощему Общего собраrrкю, вяеся дФtt{ьй
вопрос в его повестку дЕя.

7.5. НлмеDация пDотоколов ведётся от пачала \чебЕого года.
7.6. Книга протокодов Общего собрмия Еу]r,rеруется постDalIiичЕо. пDошIl!ъовывается.

скреп,lrется подписью заведlrоlпего и печатью МАДОУ.
7.7. Кяига протокодов Общего собрапия храuится в дедах МАДОУ и передаётся по акту (при

смеЕе ру(оводитеJи, передаче в архив).


