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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании трудового коллектива 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 60 компенсирующего вида» 

г.Сыктывкара 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданского 

кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014); Устава 

МБДОУ.                        

1.2. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» является коллегиальным органом управления в МБДОУ, 

осуществляет общее руководство Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 60 компенсирующего вида» 

г.Сыктывкара (далее по тексту МБДОУ), обеспечивает участие каждого члена трудового 

коллектива в решении производственных вопросов, касающихся жизнедеятельности 

МБДОУ.  

1.3. Деятельность общего собрания трудового коллектива обеспечивает интересы 

работников МБДОУ, регулируется Уставом МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида».                   

2. Задачи общего собрания трудового коллектива: 

2.1. Осуществляет общее руководство МБДОУ. 

2.2. Рассматривает и обсуждает основные направления развития МБДОУ. 

2.3. Обсуждает и принимает правила внутреннего трудового распорядка и другие 

локальные акты МБДОУ. 

2.4. Рассматривает Положение об оплате труда в МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида». и выносит предложения об изменении на рассмотрение 

директора МБДОУ. 

2.5. Рассматривает вопросы охраны труда в МБДОУ, обсуждает вопросы состояния 

трудовой дисциплины и мероприятия по её устранению, выносит  предложение  на 

рассмотрение заведующего. 

2.6. Рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ и его 

реализацию. 

2.7. Рассматривает в ноябре план-график отпусков сотрудников МБДОУ на следующий 

год. 

2.8. Рекомендует членов коллектива к награждению. 

2.9. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Компетенции, функции Общего собрания трудового коллектива. 

3.1. Участвовать в разработке и обсуждении проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения.  

3.2. Обсуждать по представлению администрации проект Правил внутреннего распорядка, 

вносить свои замечания предложения, принимать меры по обеспечению их соблюдения; 

3.3. Осуществлять меры по обеспечению сохранности муниципального и общественного 

имущества в Учреждении, его рациональное использование; 

3.4. Обсуждать состояние трудовой дисциплины и осуществлять меры по ее укреплению; 

3.5.  Участвовать в обсуждении Положения об оплате труда в МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида».  

3.6.  Участвовать в обсуждении решении вопросов подготовки, расстановки и 

рационального использования кадров, обеспечения стабильности коллектива, 
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рекомендовать членов коллектива, отличившихся в труде, на повышение разряда, 

категории либо продвижения по работе; 

3.7. Обсуждать и принимать планы мероприятий по улучшению условий, охраны труда, 

оздоровительных мероприятий и контролировать выполнение этих планов; 

3.8. Принимать Положение об общем собрании трудового коллектива; 

 

4. Состав общего собрания трудового коллектива и организация работы: 

4.1. Членами общего собрания трудового коллектива являются все работники МБДОУ. 

4.2. Общее собрание трудового коллектива избирает из своего состава открытым 

голосованием председателя, секретаря, которые подписывают протоколы собрания. 

Председатель избирается из числа членов административного совета, педагогических 

работников МБДОУ. Секретарем может быть любой член трудового коллектива. 

4.3. Общее собрание трудового коллектива  собирается  не реже 2-х раз в год. 

4.4. Правомочность общего собрания трудового коллектива  действительна при 

присутствии на нем не менее половины  работников МБДОУ.  

4.5. Решение, принятое Общим собранием МБДОУ в пределах своей компетенции, не 

противоречащее действующему законодательству Российской Федерации, является 

обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения после издания приказа 

руководителем МБДОУ. 

4.6. Организацию выполнения решений общего собрания трудового коллектива 

осуществляет руководитель дошкольного учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты выполнения решений сообщаются членам трудового коллектива на 

последующих собраниях. 

 

5. Права и обязанности общего собрания трудового коллектива: 

5.1. Общее собрание  имеет право: 

- ходатайствовать перед вышестоящими организациями о сохранении и введении 

социальных льгот и гарантий согласно законодательству РФ и Республики Коми;                                     

- вносить предложения об  изменении и дополнении в локальные акты, регулирующие 

деятельность дошкольного учреждения: Устав МБДОУ, правила внутреннего трудового 

распорядка, Положения об оплате труда в МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего 

вида».  

5.2. Члены общего собрания трудового коллектива обязаны:                                                  

- посещать общие собрания трудового коллектива;                                                             

- выполнять решения  общего собрания трудового коллектива. 

 

6. Документация общего собрания трудового коллектива: 

6.1. Общие собрания трудового коллектива оформляются протокольно, в протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов собрания 

трудового коллектива. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нумерация ведется от начала 

календарного года.   

 

7. Взаимосвязь с другими органами самоуправления: 

7.1. Общее собрание трудового коллектива взаимодействует с другими коллегиальными 

органами управления: с педагогическим советом, Советом родителей, наблюдательным 

советом в части установленных компетенций. 

7.2. Общему собранию трудового коллектива подотчетны комиссии МБДОУ, созданные в 

ходе работы общего собрания трудового коллектива. 
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7. Срок действия Положения об общем собрании трудового коллектива                                    

8.1. Срок действия Положения об общем собрании трудового коллектива устанавливается 

с даты его утверждения руководителем МБДОУ. 

8.2. Положение об общем собрании трудового коллектива прекращает свое действие  в 

случае изъятия лицензии МБДОУ на образовательную деятельность или принятия нового 

Положения. 

8.3. Дополнения и изменения к Положению об общем собрании трудового коллектива 

утверждаются приказом руководителя после принятия на общем собрании трудового 

коллектива. 

 

Положение составлено 4-х листах 
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