
Компетенция собрания работников трудового коллектива 

 
К компетенции собрания работников трудового коллектива относятся 

следующие вопросы: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним 

- принятие решения о заключении Коллективного договора; 

- формирование первичной профсоюзной организации 

работников Учреждения; 

- ознакомление с проектами локальных актов Учреждения, затрагивающих 

трудовые и социальные права работников Учреждения; 

- определение перечня и порядка предоставления работникам Учреждения 

социальных льгот из фондов трудового коллектива; 

- избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по 

установлению доплат, надбавок и материальному стимулированию; 

- обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда 

и санитарно- оздоровительных мероприятий в Учреждении, 

контролирование хода выполнения этих планов; 

- осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения правил 

и инструкций по охране труда, за использованием средств, предназначенных 

на охрану труда; 

- выдвижение требований к работодателю по поводу заключения, изменения 

и выполнения Коллективного договора, соглашений по социально - 

трудовым вопросам; 

- внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

- принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения; 

- заслушивание отчетов руководителя Учреждения о выполнении задач 

основной уставной деятельности; 

- избрание членов Управляющего совета Учреждения; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения; 

- принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим 

законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции 

других органов. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Собрание трудового коллектива 

 
Заседание № 1 
Перспективы развития ДОУ 

в новом учебном году. 

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 
1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 
2. Основные направления образовательной работы 

ДОУ на новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 
Заседание № 2 
 О подготовке ДОУ к новому 
учебному году, о проведении 
ремонтных работ. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 
1. О подготовке к летней оздоровительной работе. 
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие2020г. 
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 
О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ. 
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Цель: координация действий по улучшению условий образовательного процесса. 
4. Итоги работы за летний оздоровительный период. 
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Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил техники безопасности. 
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