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Положение 

об общем собрании трудового коллектива  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада  

№ 38 «Лесовичок» 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Общее собрание трудового коллектива (далее – Собрание) является 

высшим органом самоуправления Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 38 

«Лесовичок» (далее – Учреждение). 

1.2. Собрание в своей работе основывается на 

действующем законодательстве РФ и региона, использует письма и 

методические разъяснения Минобрнауки России, Минздравсоцразвития 

России, нормативную правовую документацию региональных и 

муниципальных органов законодательной и исполнительной власти, письма 

и разъяснения общественных организаций по вопросам труда и организации 

управления, Устав и локальные акты Учреждения. 

1.3. В состав Собрания входят все работники Учреждения. 

1.4. Собрание проводится не реже двух раз в календарный год и по мере 

необходимости. 

1.5. Для ведения Собрания из своего состава открытым голосованием 

избирается его председатель и секретарь срок не ограничен, до избрания 

новых. Секретарь ведет протокол Собрания. 

1.6. Решение Собрания считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 51% присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

голосом является голос председателя Собрания.  

1.7. Решение, принятое Собранием в пределах своей компетенции, не 

противоречащее действующему законодательству Российской Федерации, 

является обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения. 

 

2. Задачи 
 

2.1.Работа над договором коллектива с руководством ДОУ 

(коллективным договором), 

2.2.Решение вопросов социальной защиты работников. 

2.3.Организация общественных работ. 

 

3. Функции 



3.1. Организует работу комиссий, регулирующих исполнение 

коллективного договора по: 

- охране труда и соблюдению техники безопасности; 

- разрешению вопросов социальной защиты; 

- контролю исполнения трудовых договоров работниками Учреждения; 

- распределению  материальной  помощи, стимулирующих выплат и  

премий работникам; 

- разрешению трудовых споров. 

3.2. Утверждает  локальные  акты  в пределах  установленной 

компетенции (договоры, соглашения, положения и др.), 

3.3.Подготавливает и заслушивает отчеты комиссий, в частности о 

работе по коллективному договору. 

3.4. Взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения  

по вопросам организации основной деятельности. 

3.5.Обсуждает вопросы необходимости реорганизации и ликвидации 

Учреждения. 

       3.6. К компетенции Собрания относится: 

1) рассмотрение, обсуждение и принятие Устава Учреждения, также 

дополнений, изменений вносимых в Устав; 

 2) определение приоритетных направлений развития Учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества; 

3) образование исполнительных органов Учреждения, не 

предусмотренных настоящим уставом и досрочное прекращение их 

полномочий; 

4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

5) утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него 

изменений; 

6) создание филиалов и открытие представительств Учреждения; 

7) участие в других организациях; 

8) реорганизация и ликвидация Учреждения; 

9) обсуждение проекта коллективного договора; 

10) рассмотрение и обсуждение концепции, программы развития 

Учреждения; 

11) рассмотрение и обсуждение проекта годового плана работы 

Учреждения; 

12) обсуждение вопросов состояния трудовой и исполнительской 

дисциплины и мероприятий по их укреплению; 

13) рассмотрение отчетов заведующего и председателя первичной 

профсоюзной организации Учреждения о выполнении соглашения 

по охране труда, коллективного договора; 

14) рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий   труда  

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников  во время  

образовательного процесса; 



15) ходатайство о выдвижении кандидатур наиболее отличившихся 

работников Учреждения к награждению областными, 

правительственными, муниципальными наградами; 

16) выдвижение кандидатур работников Учреждения в состав 

Управляющего совета. 

 

4. Права 

Собрание имеет право: 

4.1.Создавать временные или постоянные комиссии, решающие 

конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

4.2.Вносить изменения и дополнения в коллективный договор 

руководства и работников Учреждения. 

4.3.Определять представительство в суде интересов работников 

Учреждения. 

4.4.Вносить   предложения   о   рассмотрении   на   собрании   отдельных 

вопросов общественной жизни коллектива. 

 
 

 

5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

 

5.1. Собрание организует взаимодействие с органами управления 

Учреждения: администрацией, педагогическим советом, общим 

родительским собранием, Учредителем, социально-значимыми институтами, 

городскими общественными организациями и объединениями (в пределах 

своих полномочий). 

 

6. Документация 
 

5.1.План работы Собрания является составной частью номенклатуры дел и 

планов работы Учреждения. В деле хранится выписка из общего плана 

работы. 

5.2.Отдельно  ведутся  протоколы заседаний Собрания;  протоколы должны 

быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью Учреждения и 

подписью руководителя. 

5.3.Протоколы Собрания передается по акту при смене руководства 

Учреждения. 
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