1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 139 «Облачко»
(далее - МБУ) в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения.
1.2. В состав общего собрания работников Учреждения (далее – общее
собрание) входят все работники, состоящие в трудовых отношениях с
Учреждением.
1.3. К компетенции общего собрания относится решение следующих
вопросов:

рассмотрение вопросов об
технической базы Учреждения;

укреплении и развитии материально-


рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников
Учреждения, охраны жизни и здоровья воспитанников;

обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его
заключении;

рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения,
принятие иных локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права;


утверждение результатов самообследования Учреждения;


выбор представителей работников Учреждения в Совет Учреждения и
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;

выбор в комиссию по трудовым спорам представителей работников
или утверждение их после делегирования представительным органом
работников;
осуществление иных полномочий от имени работников Учреждения в

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
1.4. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Внеочередное
общее собрание собирается по инициативе не менее чем одной четверти от
числа работников Учреждения. Общее собрание считается правомочным,
если на нем присутствуют более половины работников трудового коллектива
Учреждения. Для ведения общего собрания открытым голосованием
избираются его председатель и секретарь.
1.5. Решение общего собрания считается принятым, если за него
проголосовало большинство участников общего собрания. Решения общего
собрания оформляются протоколами.
1.6. Срок полномочий общего собрания не ограничен.
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1.7. Общее собрание несет ответственность за выполнение, выполнение не
в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;
соответствие принимаемых решений.
1.8.

Делопроизводство Общего собрания.

Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива,
родителей;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и
приглашенных лиц;
- решение.
Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего собрания.
Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.
Книга
протоколов
Общего
собрания
нумеруется
постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью.
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