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по.ltоlкелlие
об обrцеN{ собраIIии трудовоI.о кол"цектива

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учренцениядетскиЙ сад общеразвивающего вида М24

l. оБшlиЕ положЕния,
L l ,[lас,гояLt{ее IIоJIо}кеFIие разработаIIо в соответствии с Законом РФ (об

образовании>).]-иltовым lloJto}tieilиeM о /{оУ, Уставом доу.I,2.Обrliее собралtис- ко-iL,Iек,l,иlза /iOy - высший opr.a' самоуправления
Учре;к,,iсtlияt,

].J.Обiцсе собрiriiие lio-]].lleкl иrза /{ОУ со:]j{ае.гся в L{елях выпоJIнеtIия принципа
саN,{оvIIра]],цеilия /loy, расширения коJIлеl,иаJtьных и демокра'ических
форпл у,прав"ilеlrия.

1,4,Основной заilачсй ('обра},tия яв"riяе,t,сrl K..,LI]el,иaJIbHoe решение ваiliныхвоIIросов il(и,]tlс-litе,I],еJlьI]осl,и /{оУ ts цеjlом, трудового коллек].ива /{()У,l,_5,()бпtСе собраrlИе,грVjlоI]О],о ко,,I_ilектива во:]I,JIавляе].предселате-цъ,
избrtраел,tьi й собранием.

l ,6,Реtrrеrtия oбlttel,tl собраrIия гр),дОвоI.о ко-]l,,lектиtsа, rrринятые в rIреде,цах егоI1о"rIномочий и i] соотве,гсl]вии с законодатеJlьс,ttsом, обязатеJIьны для}'iCIl()jI}tc]Iil'i'l t1ll]\4ИIIИСl'Раi{Ией. [}СеМИ LIJIенами трудового колJlек1ива.
i .7.ИзмrеrIеIJиЯ и л()lIоJIНеIIиЯ в FIасlояшtее tlоложеi{ие tsitося.гся обlлиш,t
. л 1обрание]чI l,ру.цовоr,о коJLцек,t,ива и lIринимаются на el.o заселании.1,8,CpoK JIai{tJOI,o гlоJlо>tiеIJия Ite ограниLtен. Ilолояiение действуе.г до прин ятиянового.

2. кOмllЕтIiнция.
комIIс,ге}ttlи1.1 обшlеl.о собрания коллекl,ива дс)у

- У,гвернt/lеr{ие осIJоt]ных нагIравлеllий деяtтельности доу,- llр'тня,l,ие Yc,aBa. l{.]N,Ic-Ile rтий и доIIоjIFIениЙ к неМУ,
- ilзбраrrllе ('oBeтa.
- (-оз-tаttис Ilocl,oяllIlj)tx иj]и BpeNleI-it]ыX кtlшtиссий по разJlичнымнагIравлениям рабоr.ы, оIIреi{еjIе}Iие их гтолttоtчtочий.
- I Iриrrяrr'ие Кол.ltекl.ивноI.о .l{оговора,
- -'Jac:rl,rrrиBatlиe отче.га заведvюtlrей /{ОУ о выIrолнении Кол.ltективноГО

.цоr,овора.
- Рассл,л.l'греtlие liall/lи.rlal,y,p работ'никоIJ /{оУ к FIагражl{ениrо.

2"2.СобраIJие можеl,рассмо,lре.гь И ,liРУI.Ие воIlросы жизнедеrrтедьнос1и /{()УиJIи IIередавать i]оJIt{омочия j(руI.и]\,1 opl.aIlaN4 самоугIравдения fiOY.
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СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

j.l.t] с()с,гав обш{его собрания ,грудоl]ого коллектиRа входят все работники
д()у.

j.2.C правоN,I совещатеJIьtlого l,ojloca в состаR собрания могут входить
ГIРе,ЦС'I'аВ иl c_ l и др.\, I,1,1 х OpI,al]O ]] с аN,Iо\iIIрав,-1ения Д()У.

З.3.r|ЛЯ Ве]iеllия tlбrtlсl,сl собрания I,p};ioBo1,o ко_]l.,Ilектива их его состава
лtзбираетсr{ IIpelilcellaTejlb и секреl арь.

3.z1.1 lредсе;1о,геJIь общего собрания -грчдового коллектива:
- Орr,аrIизуе,г дея,ге.]IьностI) обшеt,tl собраниятрудоtsого коллектиI]а.
- ИirформIирyетучас,г}lиков-гр\,;tового liо,llтектива о предстоrIп{ем заседании

lie \1clicc Lie\1 ,за l5 ;tlrcii ;(() c0,tl Itрове;lеIIия.
- Орr,агrизуе,г IlоjII,отовку и проtsеJlение обшего собрания трудового
ко.] I Jl е ктива ( с о I]I\,1 ес,гн о с а,ц \,{ и F{ и стр ачией Д()У),
- ОrrрелеJlяе,l, tiоtsесl,ку дrlя (coBl,iecTнo с администрацией ЩОУ),
- KoHтpo, Illpvel, выIIол I{etl ие реLuсгtиli обшеr,о собрания трудового

KO-|L,Icкl,t,tBa (сtlвп.tес,гil() с совето\,1 ,груjlоl]ого ко"цJIект,ива).
З.5"()бrrtее с()браttLiс,груjtоI]оl,() ко-rI-]Iек,tива собирается не peiкe 1 раза в год.
3 .6.IJ не<lчередrrой созыts собраrtия мох(ет гIроизойти пот,гребоваrtию

завелуiощей ЩОУ иJIи IIо ]аявлениr<l 1t3 чJIенов собрания, поданномy в

гlисьмeltI]оN,I I]и.itе.

З,7.Обrrtее собрание тpvjlolзoI,o коJlJlек,гива считается IIравомочным, есjIи на
не\1 11рис), гс,t I]\,tо] tle Met]ee 507о чJIеноR,груJ{оI]ого колjIек,гива.

3"8.Реrшсtlия обltlеr,о собрания ,грудовоl,о коJIJIектива принимаIотся открытым
t,оJIOсоj]tlI{ис IIрос,гы\4 бо;tt,tttиttс,l t]ом I,(),]lOcOB.

3.9.Реrrtения общего собраIlия ,гру/lовоl,о коJIJIектива (r-re гrротиворечащее
,Jаl(оiIо.|tа,геjI},с1,1]Y РФ и IlOpN,Ia],иBI{O-IlpaBoBьIN,I актап,т) обязатеjIьно к
ИСII()-lltеilИI{) ВСеХ LIjteltOB'l PY]iOi]OГO КОJIJlеК'I'Иtsа.

_], l0. liааt;lый учас],Itик общего собрания трудового коJlJIектиtsа иN{еет

право:
- Поr,ребова,гь обсу}кдения обtциш.л собратtием трудового коллектива ;tюбого
воIIроса, касаtоiIlеt,ося дея,ге"rtьност,и IIOY, есJIи его гIредложение поддержит
не ]veIlce l\З .l",IeilcrIз обшlеt,tl собрания тру.цовоI,о ко"rIлектива.
- I lри LlесоI-jIасии с реIllе}lиеьt сlбшlеt,tl ссlбраItия трудовоI,о коjlJtектиl]а
высказыI]а,гь свос NIотивированное мI{с,FIие, ко,горое должно бьiть :]aнecel]o в

протоltоJI.

"1. ()TI}ET(]T,I}t]HH()(]],b ()БщЕr,() соБрлния трудового
коллЕктиI}А.

4, l .Обrrrее собрание,груi]овоI,о коллектива несет ответственность:
- l]а выttо,IFiеi-Iие. 1]ь]IIо"1IIIеI]ие I{e в IIол}IоN4 объеме иJIи невыполнение
]акреIIJIеI{I{ых за нс,й зililач и функrlий.



- Соответствие принимаемы реШений законодателъству РФ, нормативно-
правовым актам.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБIIIЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО

_5,l.Заседа}Iия обttlеt,сl собраrrия l,рYJlогJоГ-о ко-I1лектива оформляются
r]pOTOKoJloпl. Iiо,гtlрый Be.tc,I ceKile].apb собрания.

5. 2.R l1po],otio"rrc (lr.lксир).irl.],ся :

-l{al а llровеi{еiiия
- Коltичес,гвенllое прис}.1-сl,вие (отсутст.вие) LIленоl] трудового коJIJIек.l.ива
- Повестка лня
- Ход обсуиt,itеt-tия BollpocoB
- lIpc.,t,ro)iCIlt.lя. I)eKorteTi.цaIlrl11 и за]\,1L.чаIJия LIieHoB тр}.довоI.о коллектива
- Реrшегtttс

-5.3.1Iроr,окоJIЫ подlIисываIотся прсrдсела,гелеN,{ и секретарем собр ания.
5.4.i{умерация веде.l-ся оl] }Iачала учебного года,
5,5.КrIиг,а trpoToкoJtoB общеr,о собраl]ия TpylloвoI,o коллектива нумеруется

IIос,граниLIlIо. проtJ]rlуроl]ь]t]аеl,ся, скрегrjIяе,гсrI Ilеча.гыо fiОУ и
I]().цIl11сы l]aiс.гся заве.rlук)LItей liOY.

5.б.Книr,а llpol,oкo"rioB обrцеr,о собрания,гру/цового кол"rlектива хранится в делах
доУ и перелается IIо акту (при смене руководителя, передаче в архив).

5.7.Все решениrl собрания cBOeI]peмeHIIo ilоI]оlllя,гся ло сRедения всех
},час,гн и i(cl в обра зсl B?TеJi ь IIo1.o гt роцес с а.

КОЛЛЕКТИВА.
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