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1. Общие положения. 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕН 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение является локальным актом и определяет статус, 

цели и задачи деятельности собрания трудового коллектива. 

1.2. Собрание трудового коллектива - это орган самоуправления 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 31 города Пензы «Волшебная страна», является постоянно 
действующим. 

 

2. Задачи собрания трудового коллектива 

Главными задачами собрания трудового коллектива являются: 

- определение направлений экономической деятельности МБДОУ детского 
сада № 31 г. Пензы; 

- обсуждение и внесение предложений Учредителю по улучшению 

финансово-экономической деятельности МБДОУ детского  сада № 31 г. Пензы. 

 

3. Функции собрания трудового коллектива 
3.1. Собрание трудового коллектива определяет порядок и условия 

социальных гарантий и льгот. 

3.2. Собрание трудового коллектива принимает Устав МБДОУ детского сада 

№ 31 г. Пензы, правила внутреннего трудового распорядка, годового плана 
МБДОУ детского сада № 31 г. Пензы, вносит изменения и дополнения в Устав 

МБДОУ детского сада № 31 г. Пензы. 

 

4. Ответственность 

Организацию работ по выполнению решений и рекомендаций 
 

5. Организация управления 

5.1. Собрание трудового коллектива МБДОУ детского сада № 31 г. Пензы 

собирается не реже 1 раза в год. 

5.2. Собрание считается правомерным, если на нем присутствовало не менее 
половины членов коллектива МБДОУ детского сада № 31 г. Пензы. Решение 

собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов 

трудового коллектива и является обязательным для выполнения. 

5.3. Для ведения собрания трудового коллектива открытым голосованием 

избирается председатель, секретарь. 
 

6. Состав собрания трудового коллектива 

6.1. Собрание трудового коллектива состоит из всех членов трудового 

коллектива, родителей (законных представителей) с правом совещательного 

голоса. 
 

7. Взаимосвязь с другими подразделениями 

7.1. Собрание трудового коллектива взаимодействует с: профсоюзным 

комитетом МБДОУ детского сада № 31 г. Пензы, с родительским комитетом. 

8. Делопроизводство 

8.1. На собрании трудового коллектива ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. 



8.2. Протоколы собрания трудового коллектива хранятся в делах МБДОУ 

детского сада № 31 г. Пензы и передаются по акту (при смене руководителя, 

передачи в архив). 
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