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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общем собраЕпи работников

ГБДОУ

д/с Jl} 89

Приморского района Санкт-Петербурга

1.

Общие полоя(еппя.

1.1. Настоящее положеЕие разработано дIя допIкоJIьЕого
уФежденИя

-

образоватеJьного

ГБЩОУ детскиЙ сад }Ь 89 ПришrоРскогО рЙона Санкт-Петербурга (дшее

-

УчреждеНие) В соответстВии с ЗакоНом РФ кОб обраЗованиИ в Российской ФедерацииD,

Уставом Учреждения.

|.2
1

.

Общее собрание Учреждения осуществляет общее руководство Учреждением.

3 Общее собраrrие представJIяет поJIномот,Iя трудового коJIлектиВа.

|.4 Общее собрание возглавJIяется цредседателем Общего собрания.
1.5 Решения Общего собрания Учреждения, приЕятые в пределах его

ПОЛНO]чiirl;

в соответСтвии с зtlконодательством, обязательны для исIIоJIнениЯ аД\dИIIИстрацией-

Еi;Ё]]i,i,,

членаI\dи коллектива.

1.6

Изменеrrrая

и

дополЕениrI

в настощее

положение вносятся ОбЩИМ

собршшлем и принимаются на его заседЕшии.

1.7 Срок

данного положения Ее ограничен. Положение дейотвует до принlIтия

IIового.
2. Основные задачи Общего собрания.

2.1 Общее собрание содействует ооуществлению управлеIгIеских

начzLп,

развитию инициативы трудового коJIпектива.

2.2 Общее собрание

ре€tJIизует

право IIа сапdостоятеJьность Учреждения в решеЕИIl

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного прОЦеССа
финансово-хозяйственпой

Р{

деятельff ости.

2.3 Общее собраrrие содействует расширению коJIлегиаJьньDь демократических фОР'
упрalвJIеЕия и воплощения в жизнь государственно - общественньж приНЦИПОВ.

3.

iDушсlщ общего собранпя.

3.1. Общее собраrrие:

----обсужлает и рекомеIIдует к угверждению ц)оект коJIлективного договора,
прzlвила внуц)еЕнего трудового распорядк4 графики работы, графики отпусков
работников Учреждения;

-рассматривает,

обсуждает и рекомендует к утверждению программу рtlзвития

Учреждения;

обсужлает

-рассматривает,

и

рекомеЕдует

к

угверждеЕию проект годового

ппана Учреждения;

-вносит

измеIIения и допоJIнени;I в Устав Учреждения, другие локtulьнь]е

акты;

----обcyждaeтBoпpoсысoстoяниятpyдoвoйдEcципJIиEьIBУчpеждеi;.',;
мероприятия

по ее

укреплению, рассматривает факты нарушениrl трудовой

дЕсщ,IпJIины работник€lпли Учреждения;

-рассматривает

вопросы охраны и безопасности условий трула работников, охраны

жизЕи и здоровья воспитаЕIIиков Уцlеждения;

-вЕосит

предIожения Учредителю по уJгrIшению финансово-хозяйственной

деятеJIьЕости Учреждения;
----оцредеJIяет ра:}мер доплат, надбавок, премий и

д)угих выплат стимулируюIцего

характера в цределах имеющихся в Учреждении средств из фонда оплаты труда:
--опредеJUIет порядок и условия предоставления социаJIьньIх гЕlраЕтLт::

:'

пределzж компетенции УчреждеЕия;

-вносит
Уlрецдением;

цредложеЕия в договор о взЕlимоотношеЕиях между Учредителем и

отчеты заведующего Учреждением о

-зtюJIушивает

расходовании

бю,щrетньпr и внебюджетньD( средств;

отчоты о работе заведующеrо, зtlвхоза, заI\dестителя заведующего
-заслуIIIивает
шо АХР, председателя Совета ОУ и другЕх работников, вIIосит на рассмотрение
аддЕЕистрации предложения по совершеЕствоваIIию ее работы;

-знакомится

с

итоговыми доцд\{ентzlпли

по

проверке государственными

IчfуЕициIIаJьными оргtlЕzлп{и деятеJIьЕости Учреждения

и

за:,.

:,

администрацию о выполнении мероприятий по устранеIIию недостатков в

-при

u,

рэ(,l-r i,,

необходрпrлости рассматривает и обсуждает вощ)осы работы с родителями

(законными представителями) восrrитЕlЕЕиков, решеЕия Родительского комитета;

ОГРаЖДtlЮЩИе педагогических

и других работников, админисц)ацию

ВМеШаТеЛЬСТВа В шс профессион€шIытую

деятеJIьЕость,,о|раЕичения

У9РеШДеНИЯ, его саI\dоупрЕlвJIяемости. Вьтходит с предложениями

ОбЩеСТВенIIые орг{шизации,

от необосноваЕ{н(]]-li

государственные

саNIостоятелы{с,"]l.,

по этим вопрос.-,i

и муниципtlпьные

органы

}пpаBlr.:.i,l

образованием, органы прокуратуры, обществеЁные объединения.
4.

Права Общего собрапия.

4.1.Общее собрание имеет прtlво:

-

)Еаствовать в ущ)авлении Учреждением;
вьD(одfiть с цредложениями и заrIвлениями Еа Учредителя, в органы

ц/шIцпаJБной и государственной власти, в общественные организации.
а2.Кахqдрй член Общего собрания имеет цраво:
обсуждения Общим собранием rпобого вопроса,
-ПОТРебОвать
ДеrТеJIЬЕОСти Учреждения, если его предложение поддержит не менсе

касающегOj::.1

0днсi'1

!IпеЕов собраlrия;

-

ЦРи Еесогласии с решением Общего собраЕия высказать свое мотивирii;:,;:,.

шЕеЕпе, которое доJDIGIо быгь занесено в протокол.
5. Оргашизация управJIения

Общим собранием

5.1. В состав Общего собршия входят все работники Учреждения.

5.2. На заседание Общего собрания могуг бьrгь приглашены предстzlвители

Учре.щтеля, общественных организаций, органов муниципaльного

и

ПШУДарственного уrrравления. Лица, приглаптенные на собраrпте, поJIьзуются правом

могуг вIIосить предложеЕия и заявлеЕия, участвовать
обсркдении вопросов, IIil(одящихся в их компетенции.
СОВеЩаТеJIьного голоса,

5.З. ,ЩпЯ ВедеЕшI Общею собраш,rя из ею состава открьпым голtlс{.l:,:,j
пзбпрается председатель и секретарь сроком на один календарный год"

il,,,:

вьбцрают свои обязанности на общественIIьD( ýачапа(.
5.4.ПредседатеJIь Общего собрания:

--оргаЕизует деятеJIьность Общего собрания;
тIлеIIов трудового коJIлектива о предстоящем заседании не менее
-rаrrфОРмирУет
чем за 30 дней до его проведениrI;

---{рг:шизует подготовку и проведеЕие заседания;
----опредеJIяет повестку дIш;

выпоJIнение

решений.
-контроJIирует
5.5 Общее собрапие собирается Ее реже

1 раза в

четырs месяца.

ý

5.6 Общее собршrие стIитается правомочным, есJIи на нем присугствует не менее
50Оlо

членов трудового коJIлектива Учреждения.
5.7 Решение Общего собраrшя пршIимается открытым голосоваIIием.

5.8 Решение Общего собраrпая сЕмтается принятым, если за него проголосовало
не менее

51Оlо

присугствующих.

5.9.Решение Общею собраrrия обязательно

к

испоJIнению дJIя всех члетrаЁ

трудового коллектива.
б. Взаимосвязь с

другимп оргаЕамп самоуправления.

6.1. ОбЩее СОбрание организует взаип,lодействие с д)угими органап{и самоуправлен

Учрежден
-ЧеРеЗ

Советом педЕгогов, Родительским комитетом:
)лIастие цредставителей трудового коJIлектива в заседаниях Совета

педагогов, Родителъского комитота Учреждения;

на ознtlкомление Совету ОУ и Родительскому комитету
-ПРеДСтЕlВление
УЧРеЖДеНиlI материtlпов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании
Общего собрания:
ПРедIожений и допошлеrлrй по вопросаNл, рассматриваемы\d Ез
-ВIIеСеНИе
Совета ОУ и Родательского комитета Учрешдения.

за.г,с-.,,,

7. ОтветствеIIпость Общего собрания.

7.1. Общее собрание несет ответственЕость:

-За

ВЫПОЛнеЕие, вьшолнение IIе в поJIном объеме ипи невыполЕение закреi]леIl].

за ним задач и функций; соответствие цриIIимаемьD( решений.
8. Щелопроизводство Общего собрания.
8.

1

.Заседания Общего собраrrия оформллотся протоколом.

8.2.В книге щ)отоколов фиксируются:
- дата проведения;

-КОJIИчественное

-приглатпенные

-повестка

-ход

присуtствие (отсугствие) членов трудового коллектива;

(ФИО, должность)

;

дUr;

обсуждения воцросов;

-ПРеДIОЖеНИЯ,

РеКОМеНДаЦИИ

И

ЗаL{еЧаНИrI ЧЛеНОВ ТРУдОВОГО КОЛЛеi{Т:.l.:..l

цриглатпеЕньrх лиц;

-решение.
8.3

.Протоколы подписьтвЕtются председателем и секретарём Общего собршrия.

8.4.Нумерация протоколов ведётся от начаJIа учебного года.

ъ*

8.5.Книга протоколов Общего собраlrия Еумеруется постраIIично, прошlн1,_1.,,
скрепJuIется подписью заведующего и печатью Учреждения.

8.б. Книга протоколов Общего собрания хршIится в делах Уlреждения (50 лет) и
передается по ElKTy (при смене руководитеJIя, передаче в архив).

