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3.5. Избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам, а 

также в другие комиссии Учреждения; 

3.6. Внесение предложений заведующему Учреждением по критериям и 

показателям эффективности деятельности работников, входящих в положение 

об оплате труда и стимулировании работников; 

3.7. Рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья воспитанников, развития материально-

технической базы; 

3.8. Согласование Положения об общем собрании работников Учреждения; 

3.9. Рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, вынесенные на его 

рассмотрение заведующим Учреждением. 

 

4. Организация управления общим собранием работников Учреждения 

4.1. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель, который выполняет функции по организации работы 

Общего собрания и ведет его заседания, и секретарь, который выполняет 

функции по фиксации решений Общего собрания, сроком не более пяти лет.  

4.2.    Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность Общего собрания; 

-  организует подготовку и проведение заседания; 

-  определяет повестку дня; 

-  контролирует выполнение решений. 

4.3.  Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год. Общее собрание может созываться по инициативе 

заведующего Учреждением  или по инициативе не менее половины его членов. 

4.4.   Дата проведения Общего собрания объявляется заведующим 

Учреждением не позднее, чем за 14 дней до его созыва. 

4.5. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся его членами. С  

учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего 

собрания.  

4.6. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

4.7.  Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Общего собрания, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.  

4.9. Решения Общего собрания работников Учреждения обязательны к 

исполнению для всех членов трудового коллектива. 

 

5. Ответственность общего собрания работников Учреждения 

5.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 
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6 .  Делопроизводство общего собрания работников Учреждения 

6.1.    Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. Протоколы Общего собрания являются составной частью номенклатуры 

дел Учреждения. 

6.3. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

- решение. 

6.4.    Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания. 

6.5.    Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.6.    Протоколы Общего собрания прошнуровываются, скрепляются подписью 

заведующего и печатью ДОУ. 

6.7.    Протоколы Общего собрания хранятся в делах Учреждения согласно 

номенклатуре дел. 
 


