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1. 0бщее полоясение

1.1. Ёасгоящее поло)кение разработано щ.ниципальнь1м бюдяссгньтм до1школьнь|м
образовательнь1м г!рея(дением <'{егский оад л! 62 <<Ёуравугшко (далее мБдоу) в
со0тветствии с Федеральнь1м законом от 29.т2.2о12 г' ]\ге 273 _ Ф3 <Фб образовании в
Российской Федерацию>, Федерш1ьнь|м законом от 08.05.2010 ]хгэ 83 <<Ф внесении изменений в
0тде,тьнь1е законодательнь|е акгьт Российокой фелерации в связи о совер1шенотвованием
правового поло)кени'! государственньгх (муниципальньгх) унрея<дений>>, |раясданским и
тудовь|м кодексом РФ, )/ставом йБ[Ф9.
\.2. Фбщее собрание (конференшия) работников (лалее-Фбщее собрание работников)
фстав]1'пот все работники, участвующие своим Ф}дом в его деятельнооти на основе
тудового договора.
1.3. Фбщее собрание работников представ;1яет полномочи'{ трудового коллектива 1!1Б[Ф}.
1.4. Ретпения Фбщего собрания работников йБ{Ф)/, прин'{ть|е в предел:|х его полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательнь| д.]ш{ исполнения админиотрацией, всеми
ч_-|енами ко.,1"пектива.

1.5. Фбщее собрание работников 1!1Б[Ф9 осущеотв.]1лсг общее руководство [!1Б{Ф}.
1.б. Фбщее собрание работников возглав]б{ется председателем Фбщего собрания работников.

2. 0сновпь|е 3адачи Фбщего собрания работников

2.1. Фбщее ообрание работников содейотвует осущеотвлению управленческих нач,ш' развити}о
инициативь! щудового коллектива.
22. Фбщее собрание работников ре:1лизует право на самостоятельность йБ[Ф! в ре|пении
вопросов' способствующих оглтимальной организации образовательного процесса и
финансово-хозяйотвенной деятельности.
2.3. Фбщее собрание ра6отников оодействует рас1пирени1о коллеги:ш1ьньгх, демократических
фор' управлени'! и воплощени'[ в я{изнь государственно-общественньгх принципов.

3. }{омпетепции 0бщего собрания работников

3.1. Фбщее собрание работников имеет право:
- принимать (оллекгивньтй договор, |{равила внущеннего трудового распорядка 1!1БАФ};
- рассмащивать проекть| локальньгх актов' регламентиру1ощих деятельность &{Б[Ф};
- раосмащивать проект годового плана работьт мБ[Ф};
- рассмащивать вопрось|, внооимь|е на обоуясдение Фбщим ообранием работников мБдоу
и.]1и заведу[ощим йБ[Ф9;
- принимать ре1шени'| по вопросу охрань1 мБдоу и другим вопросам ясизнеобеспечения
мБдоу, которь|е не оговорень| и не регламентировань| наотоящим }отавом,
- заслу1пивать отчеть| заведующего ]!1БАФ} об иопопьзоваъ\и?| иу{ущеотва мБдоу, об
и спо.ттнении плана его финансово -хозяйственной деятельдости;
- представлять рботников мБдоу к различнь1м формам поощрени'! и нащФкдения;
- рассмащивать предлоя{ения по изменению и дополнению 9става |!{Б{Ф9;
- опреде.тштть основнь!е направлени'! деятельности мБ[Ф)/;
- рассмащивать и принимать струт1турь| управлен|{я деятельноотью мБАФ9;
- контролировать своевременность и полноц предоставлени'! работникам мБдоу,
предусмощенньп( законодательством Российской Федерации и лока.]1ьнь|ми актами мБдоу,
льгот и видов материа"льного обеспечени'{;
- представ.,1'тть' совместно с заведующим 1!1Б'{Ф}, интересьт йБ[Ф} в госуларственньгх'
!угу|{ицип{шьньгх органах и о бщеотвенньгх органи3ациях;
- представ.]штть в гооударотвеннь|х' муницип:}льньгх органах и общественньтх организациях
наряду о] родите.т1'!ми (законньтми представителями) интереоь| воспитанников с целью
обеспечен у\я |4х социа]1ьной защитьт;



- ос\1деств]ш{ть конщоль за вь1полнением }сгава учре)кденрб{' внесением предложений по
\ .*щанению нару1пений 9става.

4. 11рава Фбщего собрания работников

4 ] Фбщее собрание работников имеет право:
- \частвовать в управлении м1БАФу;
- вьг\од1{ть с предлох{ени'1ми и з:швлениями на )/нредите.тхя' в органь1 муницип[1"пьной и
го с\'::ар ственной в лаоти, в общеотвеннь|е организации;
. ] (а;кдьтй член Фбщего собрания работников имеет право:
- пощебовать обсу)кдения Фбщим собранием работников любого вопроса, каса}ощегося
.]еяте.1ьности йБ[Ф}, еоли его предло)кение поддер)кит' не имеет одной щети членов
собранття:
- пр}{ несог]1асии с ре1шением Фбщего со6рантля работников вь|ск[вать свое мотивированное
\(нен11е. к0торое дошкно бьтть занесено в протокол.
' -] [оз:авать временнь|е или постояннь|е комиссии, ре1шающие конфликтнь|е вопрось| о

т!::е и щудовьгх в3аимоотно1пениях в коллективе'
:: Бносгггь изменени'{ и дополнени'| в 1(оллективньтй договор ме)кду администрацией и

работнт:ками йБ[Ф9.
_1 5 Фпрелел'тть представительство в оуде интересов работников 1!{Б[Ф}.
-+.6. Бносить предло)кени'{ о рассмотрении на собрании отдельньгх вопросов общественной
,к11зн}{ коллектива-

5. Фргани3ация управления Фбщим собранием работников

-.|. 1. Б оостав Фбщего собрания работников входят все работники, )д{аству}ощие своим трудом
в его деятельности на основе трудового договора. |{олномочия трудового коллектива 1!{Б[Ф}
ос\,щеотв.тт'{ются Фбщим собранием работников.
-( 2. Ёа заседание Фбщего собрания работников могут бьтть пригла|шень| представители
\-нрелителя, общеотвенньгх организаций, органов муниципального и государственного
\'правлени'{ . |\ица, пригла1пеннь|е на собрание, пользу1отся правом совещательного голоса,
\{оцт вносить предло)кения и заявлени'1, )д{аствовать в обсух<дении вопросов' находящихся в
}!х компетенции.
5 3 !ля ведения Фбщего собрания работников из его состава открь|ть!м голосованием
ттзбттраегся председатель и секретарь сроком на один календарньтй год, которь|е вь|полня}от
свогт обязанности на общественньгх нач:ш1ах. |{релселатель мо}1{ет бьтть переизбран досронно.
5 -1 |{релседатель Фбщего собрания работников:
- организует деятельность Фбщего собрания работников;
- информиру9г членов трудового коллектива 0 предстоящем заседании не менее чем за 15

:нег] до его проведения;

- организует подготов}у и проведение 3аседания;

- опреде.т1яет пов.естку дн,{;

- когггролирует вь|полнение регпений.
5.5. 8бщее собрание работников йБ,{Ф! проводится не ре)ке двух раз в год.

-<.б. Фбщее собрание работников Ёравомочно принимать ре1пения, ооли в его работе г{аствует
не менее двух щетей списочного состава работников йБ{Ф}. 1(роме работников йБ.{Ф!, в

работе Фбщего собрания работников, в качестве пригла1пеннь|х' могут участвовать родители
(законнь:е представители) воспитанников.
5.7 Фбщее собрание работников принимает ре1пение открь1ть1м голосованием прость1м
больтпинством голосов.
5.8. Ретшение Фбщего собрания работников считается прин'{ть!м, если за него проголосов:!^по
не менее 5|%о лрисуству}ощих.



6. 8заппносвя]ь с .1ругими органами самоуправления

: . Фбцее собрантте работн1тков орган}1зует взаимодействие с другими органами
.,д}'{{]\т:рав.1ен]1'1 мБАоу пе:агог}{ческ}{м советом, €оветом родителей (законньтх
::е-::ав}тте;тет"т). аттестац!{онно}"{ ком}{ссией, творческими и рабоними группами:
- ]е:1е? \част}1е представ}{те'е}"{ тудового коллектива в заседани'{ педагогического совета'

[ : :,ет з ;\э, : }{те.1е!"] (з ако нгъгх пр едотав ителей) \,{Б !Ф9;
_ ::,'е:с]ав.1ен11е на ознакомление педагогическот!{у совету и €овету родителей мБдоу
\{3:3:!:&]о3. готовящихся к обсуэклению и принятию на заседании Фбщего собрания
--:-__----___
_ зне;ен!{е пре:-то:кений и дополнений по вопросам, рассматриваемь1м на заседани'{х
[1 е: аг:: - ;гч ес ко го сов ета и €овета родителей (законньгх представителей).

7. 0тветственность 0бщего собрания работников

- _ 05шее собрание работников несетответственность:
_ :': зь;::о._1нен11е, вь!полнение не в полном объеме или невь|полнение закрепленньгх 3а ним
;,1:;1 ;| :\:кц}!}"{:

- ],],]'13 5]1в1{е принимаемьтх ретшений законодательству РФ, нормативно-правовь!м актам.

8. {елопроизводство Фбщего собрания работников

Б : 3а;е:ания Фбщего собрания работников оформля}отся протоколом.
8 : в :ротоколе фиксирутотся:
- .]а:а проведени'1 заседани,!;
_ 1:]-тгчество присугству1ощих (отсщству}ощих) членов щудового коллектива;
- ]: }.:;1а1пеннь!е (Фио, должность);
- :._ вестка дн'{'

- \]: обсухсдения вопросов'
- ::?'е]1о)кени'{, рекомендации и замечания членов трудового коллектива9 пригла|пенньгх лиц;
- решен}б{ Фбщего собрания работников.
3 -; [1ротоколь| подпиоь|ваются председателем и секретарем Фбщего собрания работников.
3 -: Ё{ьъцераци'т протоколов ведетоя от нач[}ла к:}лендарного года.
3 5 ]1эотокольт Фбщего оо6рания работников хранятся в делах }нреясдения 5 лет и
:еэе:эь]тся по акц (при смене руководите.т1'!, при передаче в архив)'

9. 3аключите.]1ьнь!е полоэ|(ения

! _ !{ас;оя:дее |1о;:ох<ение об Фбщем ообрании работников явля9тся лок!ш|ьнь1м нормативнь|м
ак_:о\{ \{Б.]о!-. пр1{нимается на Фбщем собрании- работников, соглаоовь|вается с
: р \.1 фсо ю з н ь|\{ ко м}{т ето м и угвер)кдается пр иказом з ав еду}о щ его Р1Б'{Ф !.

' 
: Бсе }{з\!енен}{'{ |1 дополнени'1' вносимь|е в настоящее |1олоясение, оформлятотся в

г':сь}{енной: фр*се в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9 _] |[о.-то;кен]{е пр]1н!{мается на неопределенньтй срок. 14зменени'! и дополнени'{ к |{олоэкенито
по}{н1{\{а}отся в порядке, предусмотренном п.9. 1. н[стоятцего полох(ения.
9 -1 |[ос._те пр1{}#|т1б{ |{оло>кения (или изменений и дополнений отдельньтх пунктов и разделов)
в ново}"{ редакц}{,{ предь1дущш{ редакция автоматически уграчивает силу.
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