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1. Фбщие поло?!(ения.
1.1.Фбщее собрание работников муниципального бтод>кетного

до1школьного образовательного г{реждения города 1{алининграда детского
сада ]ф16 (далее Фбщее собрание) является вь|стшим органом
самоуправления муницип€ш1ьного бтод>кетного до1школьного
образовательного учрех(дения города 1{алининграда детского сада ]\ъ16
(далее - 9нрехсдение).

1.2.Фбщее собрание в своей работе основь1вается на действу1ощем
законодательстве РФ и регионов' использует письма и методические
ра3ъяснения 1!1инобрнауки России, 1!1инздравсоцразвиту|я Росоии,
нормативну1о правову1о документаци}о региональнь1х и муниципальнь1х
органов законодательной в{!асти) письма и разъяснену|я общественнь1х
организаций по вопросам труда и организации управления.

1.3.Фбщее собрание объединяет руководя1{!1{,, педагоги1|еских и
т. е. всех .|1}1{; работатощих г]о трудовому

представителя }нредителя.
технических работников,
договору в }нрех< дении,

1.4.Фбщее собрание проводитоя не рех{е двух раз в год по плану работьт
9ирея<де'1ия и по мере необходимости.

1.5.,.{ля ведения заседания общее собрание избирает и3 своих членов
председателя (обьтнно председатель _ заведутощий }нрехсдением) у|

оекретаря, ведущего протокол собрания.
1.6.Фбщее собрание правомочно, если на нем присутотвует не менее двух

третей членов трудового коллек тива 9нре>кдения.
1.7.Фбщее собрание принимает свои ре1шения больтпинством голосов

путем открь1того илут тайного голосования. Ретшения оформля}отся
г1ротоколами, которь1е подпись|ва}отся предоедателем общего со6рания и
секретарем.

1.8.Ретшение общего собрания является рекомендательнь1м, ||ри издаътии
приказа об утверждении ре1пения общего собрания _ принять]е ре1шения
отановятся о6язательнь1ми для исполнения каждь!м членом коллектива.

2.3адачи общего собрания
2.|. Ф6разовь1вает Фрган общественной самодеятельности (далее * оос).



2.2. Делегирует полномочия по разработке новой редакции Устава ООС.
2.3. Принимает  изменения  и   дополнения  к  Уставу, новую редакцию

Устава.
2.4. Работает над новой системой оплаты труда (НСОТ) и  принимает

НСОТ.
2.5. Работает над договором коллектива с руководством Учреждения

(коллективным договором) и принимает его.
2.6. Принимает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения.
2.7. Принимает иные локальные акты, регламентирующие деятельность

учреждения.
2.8. Решает вопросы социальной защиты работников.
2.9. Определяет численность и сроки полномочий Комиссии  по трудовым

спорам Учреждения, избрание ее членов.
2.10.Заслушивает ежегодный отчет ООС и администрации Учреждения о

выполнении условий коллективного трудового договора.
2.11. Рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение заведующим

Учреждением.
2.12. Организует общественные работы.

3. Функции Общего собрания
3.1.Обсуждает и утверждает коллективный договор руководства и

работников Учреждения.
3.2.Обсуждает и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка

Учреждения.
3.3.Образует Орган общественной самодеятельности для   ведения

коллективных   переговоров   с   администрацией Учреждения по вопросам
заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за
его выполнением.

3.4.Заслушивание ежегодного отчета Органа общественной
самодеятельности и администрации Учреждения о выполнении условий
коллективного трудового договора

3.5.Организует работу по исполнению коллективного договора по:
- охране труда и соблюдению техники безопасности;
- разрешению вопросов социальной защиты;
- контролю исполнения трудовых договоров работниками Учреждения;
- распределению материальной помощи, надбавок и доплат к заработной

плате работникам;
- разрешению трудовых споров.

3.6. Утверждает локальные акты в пределах установленной
компетенции (договоры, соглашения, положения и др.).

3.7. Рассматривает перспективные планы работы Учреждения.
3.8. Рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение заведующим

Учреждением.



4. Права
4.1.Создавать временные или постоянные комиссии, решающие

конфликтные вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе.
4.2.Вносить изменения и дополнения в коллективный договор

руководства и работников Учреждения.
4.3.Определять представительство в суде интересов работников

Учреждения.
4.4.Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных

вопросов общественной жизни коллектива.

5. Документация
5.1.План работы общих собраний работников является составной частью

номенклатуры дел и планов работы Учреждения. В деле хранится выписка
из общего плана работы.

5.2.Отдельно ведутся протоколы заседаний общего собрания коллек-
тива и принимаемых решений (с приложениями).  Протоколы
подписываются председателем собрания и секретарём.

5.3.Документация общего собрания работников передается по акту при
смене руководства Учреждения.
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