
_-l

TPHIUITO:
Ha 3aceAaHuu o6qero
co6paurr pa6orgr.rKoB

flpororor Ns lr'
<</{ >> o/

caa Ns 48D

plrropbeBa

lr.2021r.

llo.noxenne
o6 O6qeM co6paHI{H pa6orHlrKoB

MBAOy MO r. KpacHo.qap <(Aercrcnfi caA i\b 48>

1.1. flonox(eHr{e o6 O6qeM co6paHuu pa6ornkrKoB pa-:pa6oraHo Ant MyHI4III{rzlJIbHoro

6rcAxernoro AorilKorbHoro o6pasonareJrbHoro frpex(AeHl,It MyHI{III4rI€LJIbHoro

o6pasonaHr{r ropo4 Kpacno4ap <<,{ercrufi ca.q o6ulep€nBlrBtuoulero Bvrra }lb 48)
(aanee - i\4EAOy MO r. KpacHo4ap <.{ercrcuit cag Jtls 48>) a coorBercrBuu c
(De4epanrHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012r., J\b 273-@3 (06 o6pa:onanun B

Poccurficxofi @e4epaquu>>, H3MeHeHr{rrMLr B Ycrae (yrnepx4eHHblMkl

rrocraHoBJreHrreM aAMr{Hr,rcrparJvru MyHrirlul€urbHoro oOpaoonauux ropoA
KpacHo4ap or 16.03.2020 J\b 1107).

1.2. O6qee co6pauue pa6ouu{KoB flBlrflercs. ilocro{HHo geficrnyrcull{M KoJIJIeTI{€IIIHbIM

opraHoM yrrpaBJreHlrr.

O6rqee co6panne pa6orH[KoB rrpeAcraBJrrer rroJrHoMoqn{ TpyloBoro KoJIJIeKTIIBa.

O6rqee co6panue pa6 oururoB Bo3nraBJrrercr npeAceAareJleM O6Iqero c o5palnur'
pa6oruuroB - 3aBeAyroqlrM MEAOy MO r. KpacHo4ap <<,{ercrufi caA J\b 48).

1.5. PerueruEs O6utero co6panux pa6onruroB, rrplrHrrble B rrpeAenax ero noJlHoIraoqufi

t4 B coorBercrBt4tr c 3aKoHoAarenbcrBoM, o6.f,saremHrr [rfl, I{cnoJIHeHI{rI

aAMlrHr{crp agueit, B c eMI{ IIJIeH aMr4 Ko Jr Jr eKTI{ B a.

1.6. I4sNreHeHHs. H AoloJrHeHr.rr B Hacrof,rrlee noJroxreHr4e BHoctrct O6rqzrra co6pauuerra

pa6ornuroB Lr rrprrHlrMarorcr Ha ero gace4anvrv,

1.7. Cpor AaHHoro noJro)KeHur He orpaHrrqes. flonoxeHr{e 4eficreyer Ao npLIHtrI4t
HOBO|O.

2.
2.t.

2.2.

1. O6urue rroJrolneHrrfl

OuronHue 3aAaqu O6rqero co6panun pa6oruurcon
O6utee co6panze pa6orHuroa cogeficrnyer ocyrqecrBJreHl{Io ylpaBJIeHrIecKIlx

H aq €ur, p a3 B r{Tr{rc vHr4uxarl1rBbl TpyAoBo f o KoJI JI e KTLIBa.

1.3.

t.4.

O6rqee co6paruEe pa6ornuroB peaJru3yer npaBo Ha caMocro.rrreJlbHocrb B peIueHLII{

BonpocoB, cloco6crnyrorqnx oururvralrnoft opraHu3aIIrII4

[poqecca u SuHancoBo-xo3tficrseHHofi Ae.stemHocrll.

o6paronareJlbHoro

2.3. O6rqee co6panue pa6orHuron co4eficrnyer pacmupeur4K) KoJIJIeTII€LJIrHsIX,

AeMoKparlrrrecKax thopr"r ylpaBJreHus, u BorrJrorqennfl, B xI43Hb rocyAapcrBeHHo-

o6qecrseHHbrx [pLrHrILrrroB.



3. Функции Общего собрания работников  

- принятие решения о заключении коллективного договора и его утверждение; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 48», и мероприятия по ее укреплению; 

-  рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками; 

- внесение и рассмотрение предложений о необходимости утверждения Устава, а 

также изменений к нему; 

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48»; 

- знакомство с актами проверки органами надзора деятельности МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 48» и заслушивает администрацию о мероприятиях 

по устранению недостатков в работе;  

- обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению работников. 

 

4. Права Общего собрания работников  

4.1. Общее собрание работников имеет право: 

- участвовать в управлении МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48»; 

- 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 любого вопроса, касающегося 

деятельности МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48», если его 

предложение поддержит не менее одой трети работников; 

- при несогласии с решением Общего собрания работников высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5. Организация управления Общим собранием работников 

5.1. В состав Общего собрания входят все работники, для которых МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 48» является постоянным местом работы.  

5.2. В нужных случаях на заседание Общего собрания работников 

приглашаются представители Учредителя, общественных организаций, 

органов муниципального и государственного управления. 

5.3. Приглашенные на заседание Общего собрания работников пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.4. Для ведения Общего собрания работников из его состава открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один 

календарный год, которые выполняют свои обязанности на общественных 

началах.  

5.5. Председатель Общего собрания работников: 

-организует деятельность Общего собрания работников; 



- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 30 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания Общего собрания 

работников; 

 - определяет повестку дня Общего собрания работников;  

- контролирует выполнение решений. 

5.6. Общее собрание работников собирается не реже 1 раза в календарный год. 

5.7 Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от списочного состава работников МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 48». 

          5.8. Решение Общего собрания работников принимается    открытым голосованием, 

                  простым большинством голосов. 

5.9. Решение Общего собрания работников обязательно для исполнения всеми 

членам трудового коллектива МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48». 

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

6.1. Общее собрание работников организует взаимодействие с другими 

коллегиальными органами управления — Советом, Попечительским советом, 

Педагогическим советом: 

- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Совета, 

Педагогического совета, Попечительского совета; 

- представление на ознакомление Педагогическому совету, Совету, 

Попечительскому совету материалов, готовящихся к обсуждению и принятию 

на заседании Общего собрания работников; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Педагогического совета, Совета, Попечительского совета. 

7. Ответственность Общего собрания работников 

7.1. Общее собрание работников несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним задач и функций. 

7.2. Общее собрание работников несет ответственность за соответствие 

принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам, 

Уставу. 

8. Делопроизводство Общего собрания работников  

8.1. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом. 

8.2. Протоколы ведутся в электронном и печатном виде, объёмом более одного 

листа скрепляются и нумеруются, фиксируется: 

- дата проведения заседания; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания работников;  

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 



- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания работников и 

приглашенных лиц. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 


