
  



 

- осуществление управленческих начал, развитие инициативы 
работников;  

-    реализация права на самостоятельность МБДОУ в решении вопросов, 
способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 
финансово-хозяйственной деятельности;  

-    социальная защита работников;  
-    организация общественных работ.  
 

                            3. Функции общего собрания работников  
 
3.1. Общее собрание работников:  

- решает вопрос о необходимости заключения с администрацией 
Коллективного Договора, рассматривает и утверждает его проект;  

- рассматривает и решает вопросы деятельности МБДОУ в рамках, 
установленных Уставом МБДОУ, Коллективным Договором;  

-  рассматривает и принимает Устав, изменения и дополнения, вносимые 
в Устав МБДОУ, выносит их на утверждение МБДОУ и согласование 
соответствующих комитетов Администрации города Иванова;  

- вместе с заведующим утверждает правила внутреннего трудового 
распорядка МБДОУ;  

-  избирает комиссию по трудовым спорам;  
- осуществляет контроль за соблюдением работниками правил, 

инструкций по охране труда, за использованием средств, предназначенных для 
охраны труда;  

-  обсуждает и одобряет комплексные планы улучшения условий труда и 
санитарно - оздоровительных мероприятий, осуществляет контроль за ходом 
выполнения этих планов; 

 - вносит предложения по улучшению работы МБДОУ, а также по 
вопросам социально-культурного и бытового обслуживания;  

- утверждает характеристики и принимает решения о награждении, 
поощрении администрации МБДОУ, работников обслуживающей сферы.  

 
                   4. Права общего собрания работников  
 

4.1. Общее собрание работников имеет право:  

-  участвовать в управлении МБДОУ;  
- выходить с предложениями и заявлениями на учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации.  



 
4.2. Каждый член общего собрания работников имеет право:  
 

- потребовать обсуждения общим собранием работников вопроса, 
касающегося деятельности МБДОУ, если его предложения поддержит не 
менее одной трети членов общего собрания работников;  

- при несогласии с решением общего собрания работников высказать 
своё мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

  
       5.  Организация управления общего собрания работников 
  

5.1. В состав общего собрания работников входят все работники МБДОУ. 
  
5.2. С правом совещательного голоса на заседание общего собрания 
работников могут быть приглашены представители общественных 
организаций, учреждений, родители (законные представители), представители 
учредителя. Необходимость их приглашения определяется председателем 
общего собрания работников. 
  
5.3. Общее собрание работников избирает из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря сроком на один календарный год.  
 
5.3.1 Председатель общего собрания работников: 
  

-  организует деятельность общего собрания работников;  
- организует подготовку и проведение заседания общего собрания 

работников;  
-  определяет повестку дня заседания общего собрания работников;  
-  контролирует выполнение решений общего собрания работников.  
 

5.4. Общее собрание работников собирается в случае, если того требуют 
интересы МБДОУ, но не реже 1 раза в полугодие.  
 
5.5. Заседания общего собрания работников правомочны, если в них 
участвует более половины общего числа работников МБДОУ.  
 
5.6. Решение общего собрания принимается открытым голосованием 
большинства работников МБДОУ, присутствующих на собрании. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя общего собрания 
работников. 


