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1 ' 
()бгпее по.1о'.!(ен|!е

' '|. {-1астоящее [1о':с'жсгтт:е ,-:б о,-'тше-тт собрангт:т работн*тков (да-тее Фбщее
.: ::!р;,:;:г:с) в \1)']-{}1ципа]ь]{]\[ бг.,-_,:.'.,;;]\т ']с);]1ко'1ь!1о\1 образовате,]ьно]\,1 учрея(дении
\;:;;те1;о-[уд)|{енс1{о['о городс1([)го 01( })ь 1'3 ,,.]етст'ий са'] 

^г9 
2 3) (да[ее }нрежсдение)

разрабо'гано в соответстви!,1 с 3акол:охт |']Ф об образовании в Российской Федерации'' о'г
29. 12.2012г. -]',{р 213-Фз (.тасти .{ статьи 26). }ставопт }нретсдения'

1'2. Фбгцее собрание работников в своей работе ооновь{вается на действутощем
].|ког|()дате]1ьстве РФ и региона" использует письма и методические разъяснения
\};ат*здравсоцразвития России. нормативну}о правову1о документаци}о региональнь{х и
\1\'н]{ци11а_[1ьнь1х органов зак0нФА&'1€"11э}1Фй власти" пиоьма и разъяснения общественнь1х
о1]ган!.1заций по во11росам труда и орг']1{}.1за1{ии управления.

].з. Фбщее собрание работ'г:и;сов является коллегиа.]1ьнь1м органом управления'
1.4 Фбщее собраглие 1]редстав-'1я}от все гра>т(дане, участву}ощие овоим трудом в

,цеятельности }тре;кдения на основе трудового договора.
] : [еят'е:ть1-]с)сть Фбщего собрат:!1'{ рсглаш1ентируется настоящим |1оло>кением об

00щспт собрании работ;-тиков 9нре;лсдения.
1.6. Фбщее собрание представл'{ет полномочия всего коллектива.
1.1.Азменения и дополнения в }1асто'1щее |1олох{ение вносятся Фбщим собранием

работгтиков и принима}отс'1 |]а[ его засе:1ани1.1.

1'8.€рок данного по]{о7{ения 1:тс ограничен. -|1оло:тсение действует до принятия
г|ов0г'().

2.Фрганизац!!я деятельности 0бщего собрания
].1.Фбщее собрание работнитсов собирается по мере необходимости. но не ре;ке 1

раза ]] год.
2.2 9бщее собрание \,1о)т{ет собираться по инициативе профсотозной организации

.цибо т;о и|1и[]иативе заведую1цего 9.:ре;тсдег1ия и педагогического совета' инь|х органов.
!]() 1.11]1,]11,1!1',]'!|}]е не [{енее че''вс!]1и ч.'с1 ']11 0б:цего собрания.

].]. Фбшдее собрание +тзбирас'г председателя. которьтй вьтполняет функции ло
|);]г;-}г{1|за]{ии работьт собра;тия:. ,.1 ведег заоеда1-1ия. секретаря. которьтй вь1полняет функции

2.4.Бопросьт на рассмотрение на Фбщем собрании работников вносятся по
инициативе профсотозной организации, администрации. отдельнь{х членов трудового
1(оллектива, по оовместной инициативе профсотозной организации и админиотрации'
;<омисср;ег] по трудовь1м спорам и ]{ругт{е.

] 5. 3аседание Фбтщего собра:,;:-:: 11])авомочно. если на нем присутствует более
; ](.''|1о|]'.1 ; ;ьт работни;сов 9нре?1(!].е{1ия.

2.(; Фбщие собрания рабо'гт-ликов созьтва1отся совместно с профсо}ознь1м комитетом и
администрацией }нрехсдения, профсотозньтм комитетом или админиотрацией
самостоятельно или органом. которьтй подготови]| и вь|носит вопрось! на рассмотрение
собрания.

!.7. [{рошедура голосо!]а]{}.|'| о!1рс.целя('тся Фбщишт собранием. Ретпение принимается
!];.0с1';,1\,1 больтпинствош1 го-|1()с()в ;1;)!'1:у'гс]'вую|11их на заседании. Б случае равенства
' 

] ] 1с]с( ]{ рс1ла{ощи]\{ являе1 ся ]-(]._;ос !1 р :. |;-'ед|! 1'е]]я

].8.Ретпение Фбщего собрания г1осит рекомендательньтй характер. [1ринятьте

ре|пения оформлятотся протоколом, которьтй подпись1вается председателем и секретарё:т.

2.9. Ретшения Фбщего собрания работников' принять1е в пределах его по-_тно:точгтй тт

.' твер)кдённьте (введённь]е в действие. оформленнь1е приказом) в установленно\{ поря_]ке.

. ]3._|як]]-ся обязательнь1ми д'1]я администраци]'1 и всех работников.
''. : 0.(онтроль за вь{по'1{]]ен!.1(]\! ретпенттй Фбщего собрания работнт'1ков

- -. !]1с.] |]].]|'|ется [1рофсо}о',1{1,:п1 к'].\1! ] |'! {.)-',]- :1 1;!кже а]{министрацией 9нрежления. в

- ] !;с''|',] [ 3]414 с её лолно\,]о!|!1'1]\'11] ]'";1{ []с) по)} чен}1|о 9бщего собрания работников.
; [) р ь[е т.тнформ ирутот рабо'г1] и 1(ов о х0. 1е вь1г1олнс н}1я ]]е1шения.



].; 1.Реко:1ен-]ац1{]1 ]{ :]е1]1ен]1я [)бтшего собрант.тя работнгтков по;{--1е;ф.ат

обязате--тьно:лт' расс\{отрен]1!о Б ]'1-'[!9!{Б;]"1 срок а]\{!1н!.{сщац1{е!"1. профсотозньт:т
1{омитетом. др}ти}11{ органа\1]1 с а\{о \ п р ав_-1ен }1я \'нре;к:енгтя.

3. Фсновнь|е кс}!!]ете1{ц!|!! 8бтцего собранття
_] . 1' 0бщее собрание работников г{аде;1ено следутощими компетенциями :

- оз1{акомление с проектами нормативнь|х лока.]1ьнь1х актов 9нрехсдения,
з атрагива1ощих трудовь1е и соци&тьнь1е права работников }нре:кдения ;

- избрание (вьтдви:кение) представителей работников }нре>кдения в состав инь1х
коллегиальньгх органов управления}нре>кдения всоответствиис настоящим}ставом;

- разре1пение конфликтттьлх си'туаций ме'(ду работниками и администрацией
}.тре;т;лет*ия:

- г]ри1]ятие ре|шения о за1{л1очен1.|1{ кол.|!ективного договора }нре:кдения;
- ,эбсу>тсдение и утвер/(де11ие тт{еро11риятий по повь1|шенито эффективности и качества

г])уда:
- заслу1шивание администрации о ходе вь1полнения планов и договорньтх

обязательотв' результатах производственно-хозяйственной деятельности, предлох{ение

рет<омегтдаг1ий;
_ \,частие в разработке 1!о'1_г1е1(1'1а]-]г1]]-о.1оговора. обс5';кдении его и лрит\ятии по нему

;)]!1!с1]1.1;{. у11о'1номочиван1.1е профсогозного комитета }нрехсдения подписать этот
,||(..[ ов01];

- осущеотвление мер по обеопечени}о вь|полнения коллективного договора;
- заслу1пивание отчётов админиотрациу| и профсотозного комитета )/нре:кдения о

вь{полнении коллективного договора' постановка в необходимьгх олг{аях вопросов
привлечения к ответственности лиц. }]е вь1полня}о|цих обязательств по коллективному
.|'')го1',(,;])::

' '--'сущес]'в'1е}1ие ме]] !1() г;(]ес;;с,,:1;; {() ]()\ранности муниципальной и общественной
со['>с г:зе :,: :+ ости и рациональ г] (')г0 её и с ]{с)_1ьзов ания'.

_ г{остановка вопросов о привлечении к ответственнооти в установленном порядке

работников, виновнь|х овоими дейотвиями или бездействием в нанесении материального

ущерба сохраннооти муниципальной и обтцественной собственности и рацион&цьного её

исполь3ования;
_ обсу;тсдение по представлени}о ад}.{инистрации }нре)кдения проекта |1равил

3:1ут1]ег{него распорядка. внесение сво11х замечаний' предло)кений, принятие мер по

обесг:ечени}о их соблтодения.
_ обсу>кдение состояния труловой дисциплинь1 и осуществление мер по её

укрепленито;
- лринятие мер мора.1ьного сти\{улирования и внесение предло)кений о поощрении

работ:ликов" активно участву}о1цих в разработке новь1х методик, распроотранении
1 ]с1]е2]{( )вого опь1та.

_ участие в ре1пении во!1росов г10р}1ирования (тарификации) труда работников,
-!1011Ф'|!]'3ФБания фонда стр1п4}'л1{ру}о1ц]1х и ;(омпенсационньгх вь1плат' направляемого на

оп'1ату труда работников из бгод>кетнь]х средств;
- расомотрение вопроса о повь11пении кватификации кадров' ртзвития

наставничества,
'обсу:кдение и одобрение планов мероприятий по улуч1шенито условий охраньт

,г1)уда. оздоровительньгх мероприятий и ооушествление контроля за вь1полнением этих

планов.
- осуществление контроля за ооблгодением работодателем трудового

з ако]{одательства и иньтх нормативнь1х правовь1х актов ]

- осуществле}{ие контроля за состоянием условий и охрань1 труда- вь]полнен1'1е\1

обязат'е'тьств работодателя. п редусмотреннь1х кол]!ективнь1м договором ;

- участие в расс.]1едовании г1ес|{астнь1х с;]учаев на производстве через своего

11редседателя;
- обсу;тсдение }става" изменений и дополнений к нему,
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- рс1лен11е ;1:;;! _1 __-:--'_з. _ _:_е;ен_{ь1\ к ко\1петенции трудового ко'ц':]ект|1ва
1ру'1овьт:т ко.]ексс|\1 Росс;:;]сь:с,}"{ Фе']-раш]1;1. 11нь[\1и нормативнь1ми правовь1ми акта\1!{
Россий с кот! Фе:ераш]1!]. кс,.1_1ект11внь]\{ -]оговоро\{ !''нре:кдения.

] .]. Фбтцее собранр1е :]а{5с)тн|1|,:с)в ]1:.ёт,]тветственность за:
- -з0ев]]е\{еъ{ное расс\1о1]-.ъ'Ё1:с ; .--_:3-'_1:]{Б1\ пере:1 ним вопросов;
- 1]е1-1-111заш11ю принятБ1\ ])3]!с-; { !],

- в ь1 11 о.1 11е н11е обязате_1ьств по ко'-1_1ект11вно\{\- _]оговору;
- соотве'гствие принять1х ре1лений и утвер)кдаемь1х локапьнь1х актов

законодате'1ьств\ Российской федерации о труде. об образовании'

-1. Бзаплтпосвязь с другими органами самоуправления
- .; 8бгцее собран]1е о]]1:}г{'|зуе'г взаимодействие с другими органа\,1и

]'.1{;.' :|}]_1]].]!е|[ия с)]]ган1'1 ]|.] |;]11 {],-т.;с:':{;:,: \'ч|)е)кдения. Родительским комитетош{"
: 1']д:!г'(, 1-].1 ческип1 сове гоь1 :

- через участие предс'гавителей коллектива учрел(дения в заседаниях €овета
учре)1{дения. Родительокого комитета, педагогического совета:

- представление на ознакомление коллегиш1ьнь1м органам материа''!ов' готовящихся
к обсу71(дени}о и ]]риняти}о на заседании общего собрания;

_ вг1есение предложен1.{1"1 и допо-11|ег]ий по вопросам, раосматриваемь1м на заседаниях
,: 1)] |.] 1 е ]'{-'1 |!1 ь1{ь1х органо в.

_,.]. Фб:цее собраг]ис }-.!|бо]т|].1;'(,; }'';1;е,тс.1ение на основании принятьтх ре1пений
мо7ке1 вь|стуглать о1' и\{ен!1 }'.т1эе,к].е:;!!я }] вь{ход1.1ть с предло)кениями и заяьлениями на
орган. осу1цествля}ощий функшии и полно\,1очия учредителя' в общественнь|е
организации.

5. Фтве'гственность Фб:цего собрания
_\ ' 1 . 0бщее собрание работников несёт ответственность за:

-своевременное рассмотрение поставленньгх перед ним вопросов;
- реализаци1о принять1х ре1пений:
- вь]полнение обяза:гельств по коллективному договору;
-соответствие принять1х реш1е]-]}4й и утвер}кдаемь]х локальньгх актов трудовому

'] 
; !|(ог1 ()дательству РФ. затсонода1 е.,1ьс1_в\' РФ об образовании.

6. {елопр0}{зводство 0бтцего собрания
б. ] . 8бщее собрание работников разрабать1вает план работьт, секретарь ведет

г1ротоколь1 заседаний в письмтенном виде. |1ротокол подпиоь|вается председателе}1 }{

се1(рета]]ём.
(;.]. Р протоко'{е фиксирутотся:
- д'а'1а 11роведения;
_ ](оличественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива:
- г{ригла|пеннь1е лица (Ф.и.Ф., долхсность);
- повеотка дня;
- ход обсу}кдения вопросов;
- предложения рекомендации и замечания ч'енов р}'-]ового ]{:' '' '' -з:' ' ''_:: ':

]1 !] и {-] ! :! []1ег111ьгх лиц;
' ]]с. ше]-1ие.

г .: 1)ч'т<с-;водс1 1}о обесг[с.,;:т-]:1е1 .\', 'т:;3[]1'3 ;]1_'[)'; \'|к!)-1,_|3 !']113;'_т с,_'::;:_,:' |' -:-'' : : :

т :бш1сх; де"1о11роизв0дс'гве.
б'4' [1ротокол общего собран11я работн11ков ]1\{еет пс]'т!:)яннь]1"1 

'р'_]1; 
_\^:;:е:_;1'-'
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