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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
1Л.Общее собрание трудового коллектива муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сада
№ 9 Радуга» (в дальнейшем Учреждение), является одной из форм
самоуправления.
1.2.Общее собрание трудового коллектива (в дальнейшем Собрание)
Учреждения должно способствовать развитию самоуправления, улучшения
деятельности и сплочению трудового коллектива, развития творческой
инициативы работников Учреждения, реализации годовых задач и направлении
работы Учреждения.
1.3. В состав Собрания входят все работники Учреждения.
2. ЗАДАЧМ и СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
1.1 .В содержание работы Общего собрания трудового коллектива входят:
• Рассматривает и обсуждает проекты коллективного договора;
• обсуждает вопросы о состоянии трудовой дисциплины в Учреждении и
мероприятий по ее укреплению;
• рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников;
• рассматривает вопросы охраны здоровья воспитанников;
• обсуждает дополнения, вносимые в Устав Учреждения.
1.2.
Для ведения заседаний Общего собрания Учреждения, его подготовки
избираются открытым голосованием председатель Общего собрания Учреждения
и секретарь сроком на один календарный год.
1.3.Общее собрание Учреждения собирается не реже двух раз в календарный
год.
1.4.Общее собрание Учреждения считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины работников Учреждения.
1.5.
Решение Общего собрания Учреждения считается принятым, если за него
проголосовало 51% присутствующих. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя Общего собрания Учреждения.
1.6. Решение, принятое Общим собранием Учреждения, в пределах своей
компетенции, не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации, является обязательным для исполнения всех работников Учреждения.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕЕО СОБРАНИЯ УЧРЕЖДЕИЯ.
3.1.Общее собрания Учреждения проводится в не рабочее время.
3.2.
Председатель не позднее 3-х дней извещает всех работников Учреждения о
времени, месте и повестке дня очередного собрания.
3.3.Общее собрание Учреждения протоколируются.
3.4.
Протоколы общих собрании Учреждения храниться в течении
календарного года.
3.5.Ответственность за ведение протоколов и материалов Общего собрания
Учреждения возлагается на секретаря .

Положение об общем собрании
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