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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ 

(далее — Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 комбинированного вида (далее — Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями, Федеральным законом от 08.05. 2010 №83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

с изменениями и дополнениями, Гражданским и трудовым кодексом РФ, а также Уставом 

Учреждения. 

1.2. Данное Положение обозначает основные задачи и функции Общего собрания, определяет 

состав, права и ответственность собрания, а также взаимосвязь  с другими органами 

самоуправления и делопроизводства. 

1.3. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, 

региональным местным законодательством, актами органов местного самоуправления в 

области образования  и социальной защиты, Уставом дошкольного образовательного 

учреждения. 

1.4. Целью деятельности Общего собрания Учреждения является общее руководство 

дошкольной образовательной организацией  в соответствии с учредительными , 

программными документами и локальными актами. 

1.6. Общее собрание действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов 

сотрудников детского сада. 

1.7. Общее собрание реализует право на самостоятельность дошкольного образовательного 

учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации воспитательно-

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 

1.8. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форма 

управления и воплощение в жизнь государственно-общественных принципов. 



1.9. Общее собрание работников осуществляет деятельность в тесном контакте с 

администрацией и иными органами самоуправления учреждения,  в соответствии с 

действующим законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом. 

1.10. Срок полномочий Общего собрания неограничен. 

 

2. Компетенция Общего собрания Учреждения 

2.1. Участие в разработке и принятии Коллективного договора. Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним. 

2.2. Принятие Программы развития Бюджетного  учреждения. 

2.3. Обсуждение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

трудовые и социально-экономические интересы работников, в том числе вопросы 

профессиональной этики. 

2.4. Избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по установлению доплат, надбавок и 

материальному стимулированию, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений от работников, выборы председателей, секретарей указанных 

комиссий. 

2.5. Разрешение конфликтных ситуаций между работниками и Администрацией Бюджетного 

учреждения. 

2.6. Инициация и рассмотрение предложений об изменении в Устав Учреждения. 

2.7. Инициация и рассмотрение предложений об изменении типа и (или) вида Учреждения. 

2.8. Обсуждение поведения или отдельных поступков работников Учреждения. 

2.9. Решение вопросов социально-экономической защиты работников Бюджетного 

учреждения. 

2.10. Контроль использования имущества и расходования бюджетных и внебюджетных 

средств. 

2.11. Заслушивания отчетов руководителя Учреждения о выполнении задач основной уставной 

деятельности, выполнении Коллективного договора. 

 

3. Порядок формирования и организации деятельности Общего собрания работников 

Учреждения. 

3.1. В состав Общего собрания входят все работники, для которых Учреждение является 

работодателем. 

3.2. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания для ведения 

протокола. 

3.3. Общее собрание собирается не реже 2-х раз в год. Общее собрание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава работников 

Бюджетного учреждения. С инициативой проведения Общего собрания может поступать 

руководитель Бюджетного учреждения, первичная профсоюзная организация (при наличии), 

инициативная группа работников. 

3.4. Решение Общего собрания считается принятым если за него проголосовало большинство 

присутствующих работников. 

3.5. Форма голосования (открытое или тайное голосование) определяется участниками 

Общего собрания, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

3.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, являются рекомендательными 

для руководителя и всех работников Бюджетного учреждения. 

3.7. Решения Общего собрания, утвержденные приказом руководителя Бюджетного 

учреждения, становятся обязательными для исполнения. 

3.8. Председатель и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

3.9. Обязанности председателя Общего собрания: 



- организует деятельность Общего собрания; 

- информирует работников Учреждения о предстоящем заседании не менее чем за 10 

календарных дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

-контролирует выполнение решений. 

3.10. Обязанности секретаря Общего собрания: 

- сообщает конкретную дату, время и тематику заседания Общего собрания не позднее, чем за 

5 календарных дней до заседания; 

- ведет протоколы Общего собрания; 

- по окончании заседания оформляет решения Общего собрания; 

- направляет материалы заседания заинтересованным лицам или органам самоуправления 

Учреждения. 

3.11. Решения Общего собрания работников Учреждения осуществляют ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания. Результаты работы сообщаются на следующем заседании 

Общего собрания. 

 

4. Права Общего собрания 

4.1. Общее собрание имеет право: 

4.1.1. Выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

4.1.2. Создавать временные или постоянные комиссии регулирующих выполнение 

Коллективного договора по: 

- охране труда и соблюдению техники безопасности; 

- расширению вопросов социальной защиты; 

- контролю исполнения трудовых договоров работниками Учреждения; 

- распределению материальной помощи надбавок и доплат к заработной плате работниками; 

- разрешению трудовых споров. 

4.1.3. Заслушивать отчеты комиссий. 

4.1.4. Взаимодействовать с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам 

организации основной деятельности. 

4.2. Каждый работник Учреждения имеет право: 

4.2.1. потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее 25% членов Общего 

собрания; 

4.2.2. при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое мотивированного 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Ответственность Общего собрания работников Учреждения. 

5.1. Общее собрание Учреждения несет ответственность за: 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-

правовым актам; 

- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач 

и функций. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания Учреждения. 

6.1. Общее собрание работников Учреждения ведет протоколы своих заседаний в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству Учреждения. 

6.2. В книге протоколов фиксируется: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового колеектива; 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 



- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц; 

- решение. 

6.3. Протоколы Общего собрания оформляются в печатном виде. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью руководителя и печатью Учреждения. 

6.6. Ответственность организацию и ведение  делопроизводства, учет и хранение документов 

Общего собрания  возлагается на секретаря Общего собрания Бюджетного учреждения. 

6.7. Книга протоколов Общего собрания Бюджетного учреждения хранится в делах 

Бюджетного учреждения 50 лет и предается по акту (при смене руководителя, передаче в 

архив). 


