
Положение об общем собрании трудового коллектива. 

1.Общие положения

1.1. Общее собрание трудового коллектива -  орган самоуправления 

работников МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска».

1.2. Общее собрание образуют все сотрудники МАДОУ «ДС № 453 г. 

Челябинска».

1.3. Каждый сотрудник, работающий в МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» с 

момента приёма на работу до расторжения договора, является членом 

общего собрания трудового коллектива.

2. Задачи общего собрания трудового коллектива

2.1. Принимает Правила внутреннего трудового распорядка по 

представлению руководителя МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска».

2.2. Выдвигает представителей работников для участия в Комиссии по 

ведению коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного 

договора.

2.3. Осуществляет контроль выполнения коллективного договора.

2.4. Определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым 

спорам МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска», избирает её членов.

2.5. Представляет работников МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» на 

награждение отраслевыми и государственными наградами.

3. Организация деятельности

3.1. Общее собрание трудового коллектива проводится по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год.

3.2. Тематика общего собрания трудового коллектива вносится в годовой

план.
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3.3. Решения общего собрания трудового коллектива являются

обязательными для всех членов коллектива и принимаются большинством

голосов от числа присутствующих.

3.4. Время, место и повестка собрания сообщается не позднее, чем за 2 недели

до его проведения.

4. Документация и отчётность

4.1. Заседания и решения общего собрания трудового коллектива 

протоколируются.

4.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве ДОУ.

5. Компетенция и ответственность общего собрания трудового коллектива

5.1. Обязанности:

5.1.1. вырабатывать общие подходы к развитию и совершенствованию 

деятельности МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска»;

5.1.2. подводить итоги деятельности МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» за 

определённый период;

5.1.3. контролировать выполнение ранее принятых решений.

5.2. Права:

5.2.1. требовать от всех членов общего собрания трудового коллектива 

единства подходов и действий;

5.2.2. рекомендовать членов общего собрания трудового коллектива к 

награждению;

5.2.3. вносить предложения администрации по улучшению деятельности 

МДОУ;

5.2.4. требовать от администрации МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» 

осуществления контроля за реализацией решений общего собрания 

трудового коллектива.

5.3. Ответственность:
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5.3.1. за обоснованность выработанных подходов к деятельности МАДОУ «ДС 

№ 453 г. Челябинска»;

5.3.2. за объективную оценку результативности деятельности членов 

коллектива;

5.3.3. за актуальность и корректность вопросов;

5.3:4. за объективность оценки деятельности всех членов МАДОУ «ДС № 453 г.

Челябинска»;

5.3.5. за своевременную реализацию решений.

В случае несогласия администрации с отдельными предложениями, 

принятыми общим собранием трудового коллектива, такие предложения 

рассматриваются профкомом ДОУ совместно с администрацией учреждения.
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