
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   «Романовский детский  сад №1» (далее - Учреждение) в 

соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом учреждения. 

1.2.  Общее собрание работников является постоянно действующим высшим органом 
коллегиального управления.  
1.3. В работе общего собрания работников участвуют все работники Учреждения и его 
филиалов   (администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал).  
1.4.  Общее собрание  работников собирается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие, срок действия полномочий - бессрочный.  
1.5. Для ведения общего собрания работников открытым голосованием избираются его 
председатель и секретарь.  
1.6. Общее собрание  работников  считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 общего числа работников Учреждения. Решение общего собрания  работников 
принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа присутствующих на собрании. 
1.7. Решения общего собрания работников, принятые в пределах его компетенции и не 
противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу, являются 
обязательными для администрации и всех  работников  Учреждения.  
    
2. Компетенция общего собрания  работников: 
- рассматривает и принимает локальные нормативные акты, затрагивающие права и 
обязанности работников Учреждения (в том числе Правила внутреннего трудового 
распорядка, Коллективный договор и другие); 
- избирает представителей работников Учреждения в состав иных органов 
самоуправления Учреждения в соответствии с настоящим Уставом; 
- вносит предложения по улучшению работы Учреждения, а также по вопросам 
социально-культурного и бытового обслуживания; 
-заслушивает отчет заведующего Учреждением о выполнении Коллективного договора; 
- участвует в разрешении конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 
Учреждения;  
- решает иные вопросы, отнесенные  к компетенции коллектива Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Коллективным договором. 
 

3. Права Общего собрания  работников 

3.1. Общее собрание  работников  имеет право: 

 принимать решения при наличии на собрании не менее 2/3 работников учреждения,  

 выходить с предложениями и заявлениями на руководителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

3.2. Каждый член Общего собрания  работников  имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности  

учреждения, если  его  предложение  поддержит  не  менее  одной трети членов собрания; 

 при несогласии с решением Общего собрания  работников высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

  

4. Делопроизводство Общего собрания работников 



4.1. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом. 

4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного  года. 

4.4  Протоколы Общего собрания работников хранятся в делах Учреждения  и передаются 

по акту (при смене руководителя). 

 

 

 




