3.1 Общее собрание уполномочено:
• в принятии Устава МАДОУ, решение вопроса о внесении в него
необходимых изменений и дополнений к нему;
• в определении направлений экономической деятельности МАДОУ;
• в утверждении Правил внутреннего трудового распорядка по представлению
заведующего МАДОУ;
• в рассматривании всех вопросов, вносимых в повестку дня администрацией,
организациями и отдельными членами коллектива МАДОУ;
• в принятии решения о необходимости заключения с администрацией
коллективного договора, утверждение его и уполномочивание профкома или иного
общественного органа подписать его от имени трудового коллектива;
• в принятии коллективного договора;
• в заслушивании ежегодного отчета администрации МАДОУ о выполнении
коллективного договора;
• в избрании профсоюзных или иных общественных органов;
• в случае необходимости определение численности и срока полномочий Комиссии
по трудовым спорам МАДОУ, избирает ее членов;
• в выдвижении коллективных требований работников МАДОУ к администрации и
избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового
спора.
• в принятии решений об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего
забастовку.
4. Права Общего собрания.
1.1 Общее собрание имеет право:
• Участвовать в управлении Учреждением;
• выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной
и государственной власти, в общественные организации.
1.2 Каждый член Общего собрания имеет право:
• Потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности
Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания:
• при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение,
которое должно быть занесено в протокол.
5. Организация управления Общим Собранием
5.1 В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
5.2 Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже
3-х раз в год.
5.3 Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решение, если в его работе
участвуют более половины работников МАДОУ, для которых МАДОУ является
основным местом работы.
5.4 Решением общего собрания принимаются простым большинством голосов
присутствовавших на собрании.

5.5 Решение Общего собрания обязательно для исполнения для всех членов трудового
коллектива.
6. Ответственность Общего собрания.
6.1. Общее собрание несет ответственность:
• За выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и
фикций соответствие принимаемых решений.
7. Заключение
7.1. Заседания Общего собрания коллектива оформляются протоколом.
7.2. 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.
7.3 Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания коллектива.
7.4 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

