
У детскй сад <<Сказкаrr

Л.А. Журав"гяева
З.08.2014 г.

о проilзводственноltя собранfiи тр}дsвога коллектнва
муfitIцIrЕальýого дошколь}Iого образовательноrо учрежденлtя детскиr1 еад <<Ск*зкgrэ

0ктябрьекого муншципальяого района Коrтромской области

1. Общие положеншrI
I.1. Настоящсс tjоложсние разработано в соотвс,тствлtи с ФсдсраJlьЁtыI\t законоill от ]9.12.2012 j\r,,,27З-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации; Порядком оргаЕизации }I осу-tцеств.цения образователън*Ё
деятельности по ос}lовным обшеобразовательным программам - образовательным программам
дошкоJ-Iьного образованиJI, у"тверждеЕ{ным приказом iVfuнобрнауки России от 30.08.201З j\ib 1014.
1.2. Производственilое еобрание У,lрежденrrя осуiцествляет обцее руководство У,лре;кдеЕием.
l.З. Производственное собрание представ-пяет по.llномочия трудового кол-пектива.
1,4, Производственное собрание возглавJuIется rrредседателем Общего собрания.
t с пл__-л__- -лr-л----- \r-_-__-_-л-_-i .). rеШеНИЯ i iРОИЗВО;СТВеННОГО СООРаНИЯ У ЧРе/КДеНИЯ. ПРИНЯТЬi€ В ilРеД€з-ifrХ еГО ПОЛНОlliОЧИИ И В
гллтDАтaтDtJL - 2аилUлпqтёпaтDлi, лбоэатдпrчrt ппо rrлплпUАцtJо епirIlцlraтпqrrtlрй DnAlrl] чпрцqf,rиъ JglrvtlvлцrvlrD!lDvtrr, /! qл.rrJrllll!lPqч,lljrrrvllyr]a

коллектива.
1.6. Изпtенения и дополнения в настоящее пOJlожение вносятся Производственным собранием }t

ПРIIН}IIчiаЮТСЯ На еГО ЗаСеДаН!l}l.
1 7 Сппк пяннпго поппlкениýl не огylяниIJри" " , _t ,у*"" ,-",

2. Основные задачп Произволственного собрання.
!.l. iiроизводственное соорание содеиствует осуществлеiiию }тIравлеIrческих начаji, развитFiiо
IrцIlrf TIaTIiD Lf Thf / пп Елгл чл fl ,ёvтlr ЕдяrrrlrцJrцr

2.2. Производственное собрание реализует право на самостоятельность Учрежления в решении вопFюсов.
способствlTощих оптимаrrьной организаци}r образовательного процесса и финансово-хозяйственвой
л\-лrL"I_t)fitJt9lrI.

2.]. Ппоизвоцственное спбпание сппейгтвчет пас1,Iипению ко-q.qегиа-цьньп пе\,rrrктrятических flопм*-..."..у-...r-r.'.
yправления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.
3. Функцпп IrропзводствеItпого собранлля
? I ПплrrсопrптDдuuлА лл6ло-,"о.J. i. r ryvtl JDчлl r DLrrrrvL gvvf,цlrlrl.

о пбсwжпарт и пекопrенлчет к чтRрпжпеник) ппоект кпппектиRнпгп погпRппя ппяRипя Rнчтпрннргfi

трудOвого распорядка, графики работы" графики отпусков работников Учрежления;
. рассматриваgI, обсуждает и рскомеýдует к утверждеяик) rrрограмму развития Учреждения;
е pacciliaTpиBaeт, обсуэкдает и рекомеЕдует к }"твер;кдению rTpoeKT годового плаr{а Учреждения;
. вносит I.tзмененрlя и допо_цненlля в Устав УтlрежденIlя, друг}rе локатьные акты;
. обсуждает воIтросы состояния трудовой дисциплины в УчреждеЕии и мерошриятЕя тто ее

укреплению, рассматривает факты нарушения труловой дисциrlлины работниками Учреждения;
. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизнн и

здоровья Bocп}tTaHHItKoB Учре;кденлtя;
. пн^.ит ппрдложения Учредителю по уjl}чшению финансово-козяйственной деяте-тьноfтЕ"r-

Учреждения:
о определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера в

пределах иьiеющихся в Учреждени!I средств из фонда оплаты труда;
. определяет ilорядок I] условия предоставления соцяаjIъIlых гарантттli ;l льгот в пределах

компетенции Учрежления;
. вносит предложен}rя в догOвор о взаимоотЕоше}lиях междч Учрелителем и Учре}кдением;
. :tаслушивает отчеты заведующего Учреждением о расхOдовании бюлжетных и внебюджетньlх

L рUлL а Е,

a ?ясm/IItlrряff лтчffLI п пqбате 2ярёп\;ипргл ?яlrрстuтрilq ?яарп'иlпргл mяпIтIргп Rпспtпятрпý

председателя Совета rrедагогt}в и других работников. вносЕт на рассмотрение администрац[IЕ
r lредj lожения llo coвepшeнt}t,soBalt ию ее рабоl ы;

пол



. знакомится с итоговыми документами по проверке госYдарственными и мYниципаJIьны}.{i,I
()рганами деятельности Учре;кдениJI и заслуш-Lrвает администрацию о выfiолнении меропр}rят}i*
по устранениIо Еедостатков в работе;

. при необходимOсти рассмативает и обсуждает вс}просы работы с родL{те-цJIми (законЕьlми
представителями) воспитанников, решение Родительского комитета и Родителъскоfо собранкя
Учреждения;

. в p&ivtк€tX действi,юцего закоЕодательства IIриЕиеlа9т необходлаrаьiе iviеpbi, ограiкдающliе
пелагогических и других работников, администрацттю от необосноваýЕого BMeLuaTerTbcTBa в их
профессионатrьную деятельность, ограничения самостоятельности Учреждения, его
СаМОУПРаВЛЯеiуIОСТИ.

, выходIlт с прgдложеЕIиял,iи Ео эти}i вопросаil"я в обществевные органrIзацI1}1! гос}царственЕые
и муниципа-пьные органы }тrравлеяия образованиеN,!, оргаI{ы прокуратурьт, общественные объединевия-
4. Права ПроизводствеttЕого собрания
4. l . Производствsнное собрание }iмeeT ripaвo:

. у.Iаствоватъ в уIIравлеIILIи УчреждеIIIIе}I;

. выходить с IIредло}кениями и заявленЕями Еа Учредптеля, в органы му,вицилальной \|

госyдарствен н ой влас ти. в обrцественн ые орган изации,
4.2. Каждый член Производственного собрания имеет rrpaBo:

. гrотребовать обсуаtденлlя ПроизводственIiып.{ ссбраlrием любого вопрсса" касаiощегося
деятельности УчреждеЕия, если его предложение цоддержит не меЕее одной трети члеЕФв
собрания:

. при не согласии с решением Производственного собрания выск€lзать свое мотивироваýiliJ€
iviEeниe, котOрое должýо бъrть занесеЕо в fipoToкoJi.

5.Оргапкзация управленЕя Цропзводствецным собранием
5.1. В состав ПроизводственнOг0 собрания 8ходят все работники Учреждения.
a n тr- --ЭJ, rla заседанi{е ПроизводствеЕЕого собраIiия могут быть приглаше!lы представители Учредilтеля.
обцественнъr-ч органlлзаt1l.tt1, органов муниццЕа"цьного и гссударственного )1правления. ,Цицq
приглашенные на собрание, польз}rются правом совеLцательного голоса. моryт вносить предложения и
зulrlвJlениll, участвовать в обсуждеЕии вопросов, находящIfхся в их компетенции.
5.З. fuя веденIш ПролrзводствеFtFIого собраirия iiз его состаtsа открьiтым голоссБанЁем изблrрается
Ередседатель и секретарь сроком на один гOд, котOрые выбирают свои обязанноств на обществеЕЕьil{
начzlJIах.
5.4, ГIрелседатеj-Iь Проlrзводственного собрания :

. органilзует деятельность Прслiзводствсннсе собрания;

. инфор},{ируsт членов трудового коллективе о предсто,sщем заседаýии не менее чем за 30 дней:+
его проведения;

о организует подготOвку и проведеЕие заседания;
. оfiределяет повестку дня;
. кс}iтолярует вьIIIол}iеЕIIе рсшсilIlя.

5-5" Производственное собрание собирается це реже ? раз в каJIендарЕый год.
5.б. ПроизводствеЕное собрание считается лравомочным, если на нем присутству-ет не менее 507Ь
члеl{ов трудового Ko'iuIeKTиBa }'.rреждевия.
5.7. Решение Проlrзводственного собранlтя приниil{аются 0ткрыть]]\{ голосован},ем.
5,8_ Рептение Произволственного собрания считается принятым, есJIи за него проголосоRаJIо не менее
5 i }6 rtрису,l,ствующих.
5.9. Решенлlе Производствснilого собрания обязательно к ,iсполнениiо ля всех ,{ýеЕов трi,дсts+г*
ко.цqекти ва Учрежлення.
6. Взаимосвязь с другнми органами самоуправления./ 1 Еное сOбраrrие организует взаимодействие с другими Фрганами самоуправлелr}rяu.t, r rрUизвUлсrtjеj
Уrtрежден rt я - С oBeTort педагогов, Родrrте;rьскlt jE ко;и tlTgToM :

. через участие представите.пей ттудового ко-qпек_трIва в заседаниях Совета ледагогоЕ.
Родительского комитета Учреждения;

. представлеtlие на ознакомление Совету педагогов и Роди,ге;ьскому кOмитету Учреждения
Iчlатериалов, готовящихся к обсужлению и принятию на заседании Производственного собранвя;

о внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета
педагогов и Родительского комитета Учреждения.



7. Ответствепность IIроrrзводствеIIного собранlля
/ .l . l rPUл 5бUJL l tJсt!пUtr Luup.ll.tи(j Hgt-c l

. за выполнение, выг{олЕение llе в IIолном объеьяе илt{ не выпоrl*еllие закрепдетlнын за Еи},{и зя,lаrl It

ф}T rкllий;
. cooTBeTcTB}te rrринимаемых решений законодагельству РФ нормативно-rrравовым аюам.

8. fiелопроизводетво rrроизводственного еобрания
8, 1 . Заседания Произвсдственного собран1.1я офорплляются протоколOь{.
8.2. В книге протоколов фиксирlzтотся:

. дата проведоЕия;
о количественнOе fiрисутствие {отсутсrъие) чlrенов трудовOго кOJшектива;
. приглашеЕЕые {Фис, доmкность);
a плDАптио reб.- rrvu\L r r\q .-{lrл,

a хоп пбсr,,яспения RппппспR,
. предложения, рекомендации и замеча$ия членов трудового коллектива и IIриглашеI{ных лt{ý:
. решение,

8.З. Протоколы подIжсьiваются iiредседателем и секретарем Производствеi{ного собраJiýя.
8.4, Нумерация прOтоколов ведется от начала 1.чебяого года.
8.5. Книга ýротоколов Производственного собраяия нчмерyется IIостранично. прошЕчровывается-
скре{lltяется подлиськ) заведук)щ€го и пецатък) Учреждения.
8.б. Кlrлrга протоколов Проиэводстве}I}tого сабрантlя храЕрtтся в депах Учреждения {50 лет} lr Еередается
Ео акт)/ (при смене рчководите_пя" передаче в архив)


