
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение об общем собрании работников (далее - Общее собрание) 

разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 59 «Рябинка» комбинированного вида города Белово» (далее – Учреждение).  

1.2. Общее собрание является коллегиальным органом управления Учреждением. 
 

1.3. Общее собрание создается в целях расширения коллегиальных, демократических форм 

управления, реализации права работников учреждения на участие в управлении, а также развития 
и совершенствования образовательной деятельности учреждения.  

1.4. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 25, 26 ,30), 

действующим законодательством, уставом Учреждения, настоящим Положением.  
1.5. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов 

жизнедеятельности работников Учреждения.  
1.6. Решение общего собрания является рекомендательным, при издании приказа об 

утверждении решения общего собрания – принятые решения становятся обязательными для 
исполнения каждым работником.  

1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 
принимаются на его заседании. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

2.1.Участие в разработке и принятии коллективного договора, внесение изменений и 

дополнений к ним. 

2.2.Формирование первичной профсоюзной организации работников Учреждения и (или) 

представительного органа работников для представления интересов всех работников в социальном 

партнерстве на локальном уровне. 

2.3.Внесение предложений в проекты локальных актов Учреждения, затрагивающих 

трудовые и социальные права работников Учреждения. 

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

и материальному стимулированию. 

2.5.Обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и санитарно- 

оздоровительных мероприятий в Учреждении, контролирование хода выполнения этих планов. 

2.6.Осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения правил и 

инструкций по охране труда, за использованием средств, предназначенных на охрану труда. 

2.7.Разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения. 

2.8.Избрание членов Управляющего совета. 

2.9.Принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции других органов. 

 

3. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

3.1. Участвовать в управлении Учреждением. 
 

3.2. Создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы о 
труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе.  

3.3. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов общественной 
жизни коллектива. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
4.1. В состав Общего собрания входят все работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждением.  



4.2. Организационной формой работы общего собрания работников являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На первом заседании 
открытым голосованием избирается председатель и секретарь.  

4.3. Общее собрание работников созывается его председателем по собственной инициативе, 
инициативе работников Учреждения, председателя профсоюзного комитета Учреждения, 

заведующего.  
4.4. Заседание общего собрания работников является правомочным, если на заседании 

присутствует более половины работников Учреждения. 

4.5. Решения общего собрания работников принимается простым большинством голосов,  
и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем общего 
собрания работников.  

4.6. Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя общего собрания работников.  

4.7. Председатель Общего собрания:  

 организует деятельность Общего собрания; 

 организует подготовку и проведение собрания 

 информирует работников о предстоящем заседании;  

 определяет повестку дня;  

 контролирует выполнение решений.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1. Общее собрание несет ответственность:  

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций: 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-
правовым актам. 

 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

6.1. Заседание Общего собрания оформляется протоколом. 

6.2. В протоколе фиксируются: 

 номер; 

 дата заседания;   
 количество присутствующих; 

 повестка заседания; 

 запись выступлений; 

 принятое решение.  
6.3. Протоколы Общего собрания пронумеровываются и прошнуровываются, 

подписываются заведующим и скрепляются печатью Учреждения.  
6.4. Протоколы заседаний Общего собрания доступны для ознакомления всем работникам 

Учреждения.  
6.5. Протоколы Общего собрания входят в номенклатуру дел Учреждения. 

 

 

 


