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1. 0бщие положения

Настояшее поJо}tенис разработано для м}ниципального бюджетного дошкольного
t]tiразовате,IIьного ),е{реждения <flетский сад J\Ъ 24>, (далее * Учреждение) в соответствии с
Ф е:ерl а15 ilы r.l Зако ном <об образовании>, Трудового колекса Российской Федерации,
\:-;тэвt]\{ }'чреждения.

Обцее собрание (конференция) работников У.tреждения, (далее - Собрание) - высший орган
са\,очправjIения МБДОУ кflетскиir сад ЛЬ 24>> г, Ленинска-Кузнецкого,

с)бшее собранис (конференция) работников Учреждения создается в целях выполнения
прIIншIтпа само}цравления, расширения коJIлегиаIIьных и демоhратических форм }fiравления.

LJcbioBHot:i задачей Собрания является колпегиаJIьное решеяие важных вопросOв
,т,I]зне_]еятельности детского сада в Iдело]\{. трудового коллектива Учреждения.

Решенliя Собрания. принятые в IIределах его rrолномочий и не противOречаrцие
с\lцествчющему законодательству, обязательны дпя исполнеЕия администрацией, всеми
Ч--IеНа\{ I:l ТРУДОВОГО КОЛЛеКТИВа,

lIзrtененрtя и дополнения в Еастоящее положенлlе вносятся Собранием и принимаются на его
засе.]ан}lrI.

Срок данного шоложения не ограничеý. ГIоложеrп,rе действует до rришшия Еового.

2. Компетепция

Обц ее собрание (конференция) работников Учреждения :

обсlждает проект Itоллективного договора;
р ас сl{атривает и о бсуядает Программу развития Учрежления;

рассматривает и обсlокдает проект годового плана работы Учреждения;
обс.ласдает вопросы состояния труловой дисцишIины в Учреждении и мероприятия по ее
\крепj,Iеilию,

рассNrатривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья
вt]спитанников в Учрежлении;
t,, t1 с rждает из ]t{ ен е нI{я настоящего Устава;
tlбс\;кдает вопросы пр}lвлечения для уставной деятельности Учреждения дополнительных
11сточников финансирования и материальных средств;
\-твер;fiдает ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств;
pf,cc\laтpr{BaeT (ло угверждения Заведlтошrим) Правила внуIреннего трудового распорядка и иные
.-] 0 ка-lьные норN{ативные акты Учреждения;
:lpllнIl}{acT решения по иным вопросам, отнесенным настоящим Уставом к комtIетеýции общего
g б бр ан rtя 1 кон ференчии) работников Учреждения.

f'обрантте MoxteT рассмотреть и другие воtIросы жизнедеятельности Учреждения или
п.р eJaBaTb данные поJ]номочия другим органам самоуправления Учреждения,



3.Состав и порядок работы

В ;,,,стэв Собранlrя входят все работнпки УчреждеЕия.

С правом совещатеJIъного голоса в состав собрания могуг входить Ередставители дрцих
оргаЕов самоуправления Учрсждения.

:, -_-_;:,. з.].нIlя собрания общее собрание (конференция) работников Учреждения избирает из
-:...,, J.,;т:ltsа пре.fседателя и секретаря. Председатель общего собрания (конференции) работяиков
., :];.l. li:lii,i [lрГOНllЗtеТ И ВеДеТ еГО ЗаСедания, секреТарь ведет прOтокоJl заседания и оформляет

]_:: с з_-JIa.lь Собрания:

орrашзуег деятеJIьность общего собрания работников Учреждения;

ппфрlшруег работников УчрехсдеЕшI о fiредстояп{ем заседшIии не менее, чем за 15 дней до
ег() проведеЕl{rt;

оргаffiзуеr по.щотовку и провсдение Собрания;

оцр€депяет повесжу днlI;

KoETpoJп{pyeT выполнение решений общего собрания работrтиков Учреждения.

Собрание собирается Ее режо двух раз в гOд.

ýнgl)череJное общсс собрание (конференция) работнIаков Учреждения собирается по инициативе
не \1енее чеrt одной четверти от числа работников Учреждения.

Обшее собранt,lе (конференчия) работников УчреNtдения вправе принимать решения rlо
ВtlПРОС&\{. ВК-lIЮЧеННЬ{М В ПОВеСТКУ СООТВеТСТВ}ТОЩеГО ЗаССДаЕИЯ, В СЛ)Лае, еСЛИ В ЗаСеДаНИИ
пр}lнII}{ают \4{acTl{e не менее 2lЗ работников Учреждения.
Решегt;lе общего собрания (конференции) работников Учреждения принимается открытым
it-r-locoBaHItelt. Решенлlе общего собранttя (конференции) работников Учреждения принимается
]ltlсты\1 бо-rьшлtнством Iолосов присуtствующих на общем собрании (конференчии), носит
]ciltl\{e н.]3те"-tьный характер и вступает в силу с момента угверждения его приказом Заведутощего
lе.,-tенltя. прI{нятые общим собранием (конференцией) работников Учрежденlля, оформляются
]]trтоко-IЕ}Iи. по.lписьtваемыми председател9м и секретарем общего собрания (конференчии).
В: зрз,r,енltя кого-;rltбо из )л{астников общего собрания (конференции) работников Учреждеяия
-:Jltlсятся в протоко-l заседания общего собрания (конференции) работников УчреждеЕия.)).

Ка;кдыii }частник собрания трудовOго коллектива имеет rтраво:

о f]ртребовать обсрtдения собранием трудового коллектива любого вопроса, касающегося
._;яIе-lьностlt Учрежденлtя. если его предложение лоддержит не менее 1/3 членов собрания
_-i', ]t-l ВоГо KO.-lj]eKTIlBa;

. ПрIl несогласии с решением собраниятрудового коллектива высказывать свое
,,ltl ,i r{Bl{poBaнHoe }{нение, которое должн0 быть занесено в протокол.

\



4.0гветgгвеЕяо€тъ общего еобраппя работrrпков Учреlrqденшя.

СОбРаки g Еесgт ответствеЕЕость :

о за внпоJIЕеЕЕе, вьmолцеЕЕе Ее в поJIном объеме Ели невыполнеЕие зацрепJIsIr''ых за ней

"4:tа.I 
в фуffi;

cclOTBeTcTBEe цришL\rае\Iъгк решений законодательствУ РФ, нормативно-правовым актам.о

SЛсrощош-звOдство собранпя трудового KoJiIIeKTиBfl.

ЬЦШt Сýф8шI оформллотся пtrютФколом, который ведет секретарь собрания,

В щчю,mле фшсирушся:

. llтa проведешя;

. Ii0ЛЕЧ€СТВеIIЕое црисУtствие (отсуrствие) членоЕ трудовотtэ KoJFreKTr.Ba;

. lкlвGспв дЕrI;

. ход оOqпкления воцрссв;

. предложеЕия, рекомендацЕи и замечаЁЕя ttлeнoB трудового кOJшсктива;

. решеЕЕе.

Протохо;ш по.щисываются председателем и соrФетарем собрания.

Нluерашя ведется от Еачала учебного года.

rпa пршоmлов софавия трудового коллýктLIва ýумеруется постраýично,
Щ СЕРеIШяется печатью Учрекдеиия и пошtисываgтся заведующимYpcTmr
кша щоюпrОч общ€rО ffiраниЯ работникОв УчреэкдевиrI хранЕтся в делrж Учреждеrп.rя и
ЕFеЕЁтсl по ашу(прш смеве руковомгеJб{, пqредаче в архив}.

).частЕIлков
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