
 

 
  



- обсуждает и принимает локальные нормативные акты, регулирующие вопросы 

морального и материального стимулирования, охраны труда, техники безопасности, 

трудовой дисциплины; 

- принимает годовой план детского сада. 

 

3.Функции общего собрания работников детского сада 

 

Общее собрание работников: 

 3.1. рассматривает и принимает:  

- Коллективный договор между администрацией и работниками; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- график работы сотрудников; 

- ежегодный отчет по самообследованию о деятельности детского сада;  

- решения о награждении, поощрении работников детского сада; 

- предложения по повышению качества деятельности детского сада; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 

и здоровья детей детского сада, создания необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания детей; 

-локальные акты, регламентирующие вопросы морального и материального 

стимулирования, охраны труда, трудовой дисциплины; 

3.2. избирает: 

- общественные комиссии, уполномоченных лиц; 

- представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

- кандидатуры работников в Наблюдательный совет детского сада; 

3.3.руководит: 

- разработкой проекта устава новой редакции, изменений и дополнений в него; 

-разработкой локальных актов, регулирующих вопросы функционирования детского сада,    

морального и материального стимулирования, охраны труда, трудовой дисциплины; 

3.4. Заслушивает отчеты администрации: 

- о выполнении соглашений по охране труда; 

-плана работы по обеспечению жизнедеятельности детей; 

-  о выполнении мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проверках; 

- по вопросам выполнения плана развития материально-технической базы детского сада и 

программы энергосбережения ресурсов; 

- по вопросам исполнения правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного 

договора; 

- по вопросам заболеваемости сотрудников и детей; 

-  о работе общественных комиссий, уполномоченных лиц. 

3.5.организует работу: 

- Комиссии по охране труда и соблюдению техники безопасности; 

- Экспертной комиссии; 

- Комиссии по распределению выплат стимулирующего характера; 

- Комиссии по трудовым спорам; 

-общественных инспекторов и уполномоченного по правам детей. 

3.6.Решает социальные вопросы, защищая права сотрудников. 

 

4.Права участников общего работников детского сада 

 

4.1.Общее собрание работников детского сада имеет право: 

- на активное обсуждение вопросов по выполнению социальных гарантий; 

-вносить предложения в локальные нормативные акты детского сада, регламентирующие 

моральное и материальное стимулирование работников;                 



- вносить предложения в устав детского сада, в Коллективный договор; 

- заслушивать отчеты общественных инспекторов детского сада, ответственного за 

социальное страхование, председателя профсоюзной организации детского сада; 

- заслушивать анализ работы администрации по итогам проверок детского сада. 

 

5. Организация управления 

 

5.1.   Управление общим собранием работников детского сада осуществляет председатель 

собрания.  Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам общего 

собрания работников детского сада. 

5.2. Председатель собрания осуществляет контроль над исполнением решений и 

рекомендации  

собрания, защищает права сотрудников.  

Председатель в ходе деятельности выполнения решений, в ходе подготовки общего 

собрания работников детского сада взаимодействует с профсоюзной организацией 

детского сада, с общественными организациями, Наблюдательным советом, Родительским 

комитетом, творческими группами детского сада,  администрацией детского сада. 

   5.3.  Председатель общего собрания работников детского сада несет ответственность за 

выполнение решений и задач, поставленных перед общим собранием работников детского 

сада.  

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Секретарь общего собрания работников детского сада ведет протоколы собраний в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 60» 

Асбестовского городского округа. 

6.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в кабинете заведующего. 

6.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря общего собрания 

работников детского сада. 
 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 


