
 

 
 

 

 



5.1.  Очередное общее собрание трудового коллектива проводится не реже 1 раза в год. 

5.2.  Внеочередное общее собрание трудового коллектива   проводится, если проведение такого  

собрания требуют интересы МБДОУ.  

5.3.  Внеочередное общее собрание трудового коллектива  созывается  по инициативе: 

- заведующего МБДОУ; 

- председателя профсоюзного комитета МБДОУ; 

- трудового коллектива МБДОУ. 

 5.4.Общее собрание трудового коллектива считается правомочным принимать решения, если на 

нем присутствует не менее 2/3 состава. 

 5.5. Для ведения общего собрания трудового коллектива, открытым голосованием избираются его 

председатель и секретарь. 

5.6.  Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих и является обязательным для  исполнения всеми 

работниками МБДОУ. 

5.7.В состав общего собрания трудового коллектива  могут входить, с правом  совещательного 

голоса родители (законные представители) детей по приглашению председателя общего собрания 

трудового коллектива.   

 

1. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

 

6.1. Общее собрание  трудового коллектива организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления МБДОУ — Советом педагогов, Родительским комитетом, Родительским 

собранием: 

- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Совета педагогов, 

Родительского комитета, Родительского собрания МБДОУ; 

-  через представление на ознакомление Совету педагогов и Родительскому комитету 

МБДОУ материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего собрания 

трудового коллектива; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Совета педагогов, Родительского комитета  и Родительского собрания МБДОУ. 

 

2. Ответственность Общего собрания трудового коллектива 

 

7.1. Общее собрание  трудового коллектива несет ответственность за выполнение, выполнение не 

в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 

7.2. Соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

3. Делопроизводство Общего собрания трудового коллектива 

 

3.1. Заседания Общего собрания  трудового коллектива оформляются протоколом. 

3.2. В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового  коллектива; 

 приглашенные (ФИО, должность);  

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов трудового  коллектива и 

приглашенных лиц; 

 решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания трудового коллектива.. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью заведующего и печатью МБДОУ. 

8.6. Книга протоколов Общего собрания  трудового коллектива хранится в делах 

МБДОУ (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя). 


