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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о производственном совете муниципального ав-

тономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» (далее по тексту - Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом Российской 

Федерации от 7 мая 2013 г. N 95-ФЗ «О внесении изменения в статью 22 

Трудового кодекса Российской Федерации», с целью регламентации его пол-

номочий, состава, порядка деятельности и взаимодействия с администрацией 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» (далее по тексту - Учреждение). 

1.2. Производственный совет - это совещательный, постоянно действующий 

орган, образуемый для подготовки и внесения предложений по совершенст-

вованию производственной деятельности, отдельных производственных про-

цессов, внедрению новых методов и технологий, повышению производи-

тельности труда и квалификации работников Учреждения (далее по тексту - 

Совет). 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, Трудо-

вым кодексом РФ, Уставом муниципального автономного дошкольного обра-

зовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золуш-

ка», Правилами внутреннего распорядка Учреждения и другими норматив-

ными правовыми актами. 

 

2. Состав, порядок формирования и структура 

2.1. В состав Совета входят 3 члена из числа работников Учреждения, 

имеющих, как правило, значительные достижения в труде и (или) большой 

опыт работы в Учреждении. Членство в Совете является добровольным. 

2.2. Директор Учреждения и его заместители не могут являться членами Со-

вета, доля представителей от администрации Учреждения не может превы-

шать 25% от общего числа членов. 

2.3. Члены Совета избираются простым большинством голосов на общем 

собрании работников Учреждения путем проведения открытого или тайного 

голосования, также избирается работник для возможной замены основного 

члена Совета на период длительного отсутствия последнего. 

2.4. В случае невозможности дальнейшего исполнения полномочий члена 

Совета, работнику необходимо сделать соответствующее устное или пись-

менное заявление председателю Совета или общему собранию работников 

Учреждения, на основании которого производятся перевыборы члена Совета 

методом, описанным в пункте 2.3. 

2.5. На первом заседании члены Совета выбирают председателя и секретаря. 

Во время отсутствия председателя или секретаря простым большинством го-

лосов из состава членов избирается лицо, его заменяющее. 

2.6. Председатель ведет организационную, оперативную работу по текущим 

вопросам, организует деятельность Совета в процессе его заседания, выдает 

оперативные задания, осуществляет контроль хода подготовки вопросов к за-

седанию Совета, назначает даты заседания Совета, отслеживает соблюдение 

членами Совета настоящего Положения. 



2.7. Секретарь осуществляет подготовку заседания Совета, делопроизводст-

во, ведет протоколы заседаний, осуществляет учет выполнения обязанностей 

членами Совета. 

2.8. Член Совета принимает участие в решении вопросов, выносимых на 

обсуждение Совета, выполняет порученный ему круг задач. Вносит в Совет 

для рассмотрения предложения, касающиеся деятельности трудового коллек-

тива, подчиняется решениям Совета, в случае несогласия информирует об 

этом Совет. 

 

3. Задачи, функции, полномочия Совета 

3.1. Задачами Совета являются: 

3.1.1. Развитие социального партнерства руководства Учреждения и трудово-

го коллектива, творческой инициативы работников, мобилизация сил коллек-

тива на решение производственных и социально-экономических задач, по-

вышение эффективности деятельности Учреждения в результате непосредст-

венного участия работников, усиление ответственности коллектива за конеч-

ные результаты работы. 

3.2.1. К функциям Совета относятся: 

3.2.1.1. изучение потребностей и интересов членов трудового коллектива, 

участие в планировании социальных и экономических показателей на пер-

спективу; 

3.2.1.2. разработка организационных, экономических и социальных мер воз-

действия на коллектив для дальнейшего развития творческой инициативы 

работников, внедрения на этой основе достижений передового опыта, рацио-

нализаторских предложений; 

3.2.1.3. проведение политики повышения качества и производительности 

труда, улучшения его условий; повышение в Учреждении организованности, 

дисциплины; 

3.2.1.4.  разработка предложений по совершенствованию организационной 

структуры Учреждения и методов управления, повышению культуры и эсте-

тики производственной деятельности. 

3.2.2. В условиях функционирования Совета обеспечивается взаимодействие 

администрации Учреждения с трудовым коллективом, первичной профсоюз-

ной организацией, отдельными работниками, специалистами. 

3.3.1. К полномочиям Совета не относятся вопросы: 

3.3.1.1. решения, которых в соответствии с федеральными законами отнесе-

но к исключительной компетенции органов управления Учреждения; 

3.3.1.2. вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и 

интересов работников, решение которых в соответствии с Трудовым кодек-

сом и иными федеральными законами отнесено к компетенции первичной 

профсоюзной организации, общему собранию работников, иных представи-

телей работников. 

3.3.2. В своей деятельности Совет подотчетен общему работников Учрежде-

ния. 

 



4. Организация деятельности Совета 

4.1. Основной формой деятельности Совета является заседание, которое счи-

тается правомочным если на нем присутствует не менее 50% его членов. 

Члены Совета правомочны приглашать на заседания работников Учрежде-

ния, директора, его заместителей с целью ознакомления с их мнением и ре-

комендациями по рассматриваемым вопросам. 

4.2. 3аседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 

4.3. Решения Совета по рассматриваемым вопросам принимаются в случаях, 

если за них проголосовало большинство присутствующих членов Совета. 

При равном распределении голосов, право решающего голоса остается за 

председателем. 

4.4. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем Совета. Содержание протокола доводится до 

сведения членов трудового коллектива. 

4.5. Решения Совета носят рекомендательный характер, но руководство Уч-

реждения обязано информировать Совет о результатах рассмотрения 

предложений, поступивших от Совета, и об их реализации. 

 

5. Права и ответственность Совета 

5.1. Совет вправе: 

5.1.1. Принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий и 

в соответствии с законодательством. 

5.1.2. Привлекать к своей работе любого члена трудового коллектива, запра-

шивать информацию по рассматриваемым вопросам, выдавать отдельные за-

дания. 

5.2. Ответственность 

5.2.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполне-

ния возложенных настоящим Положением на Совет задач и функций несут 

председатель Совета, секретарь Совета, его члены. 
 


