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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

МБДОУ № 249 

1. Общие положения 

Общее собрание трудового коллектива является органом самоуправления дошкольного 
образовательного учреждения (далее - МБДОУ). 

Общее собрание трудового коллектива в своей работе основывается на действующем 
законодательстве РФ и регионов, использует письма и методические разъяснения 
Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, нормативную правовую документацию 
региональных и муниципальных органов законодательной власти, письма и разъяснения 
общественных организаций по вопросам труда и организации управления. 

Порядок, полномочия собрания регламентируются Уставом МБДОУ. 
1.4. Общее собрание трудового коллектива, в состав которого входят все сотрудники 
МБДОУ, медицинский персонал, закрепленный за МБДОУ, объединяет руководящих, 
педагогических и технических работников, всех лиц, работающих по трудовому договору в 
данном МБДОУ. 
1.50бщее собрание трудового коллектива проводится не менее двух раз в учебный год по 
плану работы МБДОУ и по мере необходимости. 
1.6. Для ведения заседания собрание избирает из своих членов председателя (обычно 
представителя руководства МБДОУ) и секретаря, ведущего протокол собрания. 
1.7. Решение общего собрания трудового коллектива является рекомендательным, при 
издании приказа об утверждении решения общего собрания - принятые решения становятся 
обязательными для исполнения каждым членом коллектива. 

2. Цели и задачи собрания трудового коллектива МБДОУ 



2.1. Работа над договором коллектива с руководством ДОУ (коллективным договором). 
2.2. Решение вопросов социальной защиты работников. 
2.3. Организация общественных работ. 
Основными задачами собрания являются: 

- обсуждение основных направлений приоритетов деятельности МБДОУ; 
- обеспечение профессиональной и социальной защиты интересов участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей, воспитанников, 
обслуживающего персонала); 

- общественный контроль, оценка деятельности руководства МБДОУ. 

3. Функции собрания трудового коллектива МБДОУ 

Разрабатывает и принимает Устав, изменения к настоящему уставу МБДОУ; 
3.2. Рассматривает вопросы о заключении Коллективного договора; 
обсуждает и утверждает коллективный договор руководства и работников МБДОУ. 
3.2. Разрабатывает и принимает Коллективный договор и уполномочивает профсоюзную 
организацию МБДОУ о подписании его от имени трудового коллектива, 
- избирает общественные органы МБДОУ; 
- разрабатывает годовой план МБДОУ, локальные акты МБДОУ; 
- вносит предложения заведующему МБДОУ по вопросам порядка распределения средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 
- определяет направления повышения качества образовательного процесса в МБДОУ; 
- организует работу комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора по: 
- охране труда и соблюдению техники безопасности; 
- разрешению вопросов социальной защиты; 
- контролю исполнения трудовых договоров работниками МБДОУ; 
- распределению материальной помощи, надбавок и доплат к заработной плате работникам; 
- разрешению трудовых споров. 

4. Порядок работы собрания трудового коллектива МБДОУ 

4.1 Учредительное собрание трудового коллектива созывается решением 
администрации МБДОУ на основе временного регламента. Порядок созыва очередных 
собраний определяется Уставом МБДОУ. 

4.2 Очередное общее собрание трудового коллектива проводится не реже 1 раза в год. 
Внеочередное общее собрание трудового коллектива проводится, если проведение такого 
собрания требуют интересы МБДОУ. 
Внеочередное общее собрание трудового коллектива созывается по инициативе: 
заведующего МБДОУ; 
председателя профсоюзного комитета МБДОУ; 
трудового коллектива МБДОУ. 
4.3 Общее собрание трудового коллектива считается правомочным принимать решения, если 
на нем присутствует более половины состава. 
Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих. Решение, принятое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми 
работниками МБДОУ. 

4.4. Для ведения общего собрания трудового коллектива, открытым голосованием изби-
раются его председатель и секретарь. 



4.5. В состав общего собрания трудового коллектива могут входить, с правом 
совещательного голоса родители (законные представители) детей по приглашению 
председателя общего собрания трудового коллектива. 

5. Контроль и руководство деятельностью собрания трудового коллектива МБДОУ 

Руководство работой собрания осуществляет председатель, избираемый 
участниками открытым голосованием. 

Проекты решений собрания готовят инициаторы проведения 
мероприятия, которые проводят широкое предварительное ознакомление с 
ними членов коллектива, но не менее чем за 1 день до проведения собрания. 

Принятые собранием решения доводятся до сведения учредителя и 
администрации в 3-х дневный срок. 

По итогам собрания учредитель издает приказ с конкретным указанием 
мероприятий, сроков и ответственных лиц за их выполнение. 

6. Документация: 
6.1.План работы общих собраний трудового коллектива является составной частью 
номенклатурных дел и планов работы МБДОУ. 
6.2. Отдельно ведется книга протоколов заседаний общего собрания трудового коллектива. 
Книга должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена печатью МБДОУ и подписью 
руководителя. 
6.3. Книга протоколов заседаний общего собрания трудового коллектива хранится в делах 
Учреждения 5 лет и передается по акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 


