

осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, определенной
действующим законодательством.

3. Права и ответственность Общего собрания.
3.1. Общее собрание работников МАДОУ № 15 г. Апатиты имеет право:
 создавать творческие объединения с приглашением специалистов различного
профиля, консультантов для выработки решений;
 принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
 принимать, утверждать локальные акты, относящиеся к компетенции общего
собрания;
 в необходимых случаях на Общее собрание работников МАДОУ № 15 г. Апатиты
могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений,
взаимодействующих с МАДОУ № 15 г. Апатиты, представители учреждений.
Необходимость их приглашения определяется председателем Общего собрания,
Учредителем. Лица, приглашенные на общее собрание трудового коллектива,
пользуются правом совещательного голоса.
 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
4. Права и ответственность председателя общего собрания.
4.1. Председатель общего собрания МАДОУ № 15 г. Апатиты несет ответственность
за соответствие принятых решений:

законодательству Российской Федерации;
 Трудовому Кодексу Российской Федерации;
 Законодательству по защите прав детства;
 Законодательству по защите профессиональной чести и достоинства сотрудников
Учреждения (Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»)
5. Организация деятельности общего собрания.
5.1. Ведет общее собрание председатель. Председатель и секретарь общего собрания
работников избираются большинством голосов участников собрания сроком на один год и
утверждаются приказом по МАДОУ № 15 г. Апатиты.
5.2. Решение общего собрания работников считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины списочного состава работников МАДОУ № 15 г. Апатиты.
5.3. Общее собрание работников проводится не реже двух раз в год.
5.4. Решения общего собрания принимаются большинством голосов принимавших
участие в собрании работников МАДОУ № 15 г. Апатиты. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя общего собрания.
5.5. Организацию выполнения решений общего собрания работников осуществляет
заведующий МАДОУ № 15 г. Апатиты и ответственные лица, указанные в решении.
Результаты работы доводятся до сведения членов коллектива либо изданием приказа
заведующего МАДОУ № 15 г. Апатиты и ознакомления с ним под роспись,
либо результаты по выполнению решений вывешиваются для ознакомления
на информационный стенд.
5.6. Заведующий МАДОУ № 15 г. Апатиты в случае несогласия с решением общего
собрания работников приостанавливает выполнение решения, извещает об этом
Учредителя, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан

рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства
членов общего собрания и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
6. Документация общего собрания.
6.1. Заседания общего собрания работников МАДОУ № 15 г. Апатиты оформляются
протокольно. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
общем собрании, предложения и замечания членов коллектива. Протоколы
подписываются председателем и секретарем собрания.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
6.3. Книга протоколов общего собрания работников МАДОУ № 15 г. Апатиты входит в
его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.
6.4. Книга протоколов общего собрания пронумеровывается постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью МАДОУ № 15 г.
Апатиты.

