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Положение об Общем собрании работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения            

«Детский сад № 4» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» (далее – 

Положение) устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и исполнения 

решений Общего собрания работников  Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4» (далее – Учреждения). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», Устава Учреждения. 

1.3. Общее собрание работников является коллегиальным  органом управления 

Учреждением. 

1.4. Общее собрание работников объединяет работников административного, 

педагогического, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 

работающих по трудовому договору в Учреждении. 

 

2. Компетенции Общего собрания работников 

2.1. Обсуждает и принимает Коллективный  договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка и другие локальные акты, требующие учета мнения работников Учреждения. 

2.2. Принимает решения о необходимости заключения Коллективного договора, об 

избрании представителей работников в Комиссию по трудовым спорам, о забастовке 

работников Учреждения. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет Учреждения. 

2.3. Обсуждает  вопросы  состояний трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 

работниками Учреждения. 

2.4. Рассматривает вопросы охраны  и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и  здоровья воспитанников в Учреждении. 

2.5. Определяет порядок и условия предоставления  социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции Учреждения. 

2.6. Знакомится с итоговыми  документами по проверке  государственными  и 

муниципальными  органами деятельности  учреждения и заслушивает администрацию о 

выполнении мероприятий по устранению  недостатков в работе. 

 

3. Организация работы и ведение документации 
3.1. Общее собрание работников Учреждения проводится не реже 1 раза в год по 

плану работы Учреждения и по мере необходимости.     

3.2. На заседании Общего собрания  работников могут быть приглашены  

представители учредителя, общественных организаций  органов муниципального  и 

государственного  управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются  правом 

совещательного  голоса, могут вносить  предложения  и заявления, участвовать  в обсуждении 

вопросов, находящихся  в их компетенции. 

3.3. Для ведения  Общего собрания  работников из его состава  открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь сроком  на пять лет, которые выполняют 



свои обязанности на общественных началах. Председатель и секретарь могут переизбираться 

неоднократно. 

3.4. Председатель  Общего собрания работников: 

• организует деятельность Общего собрания работников; 

• информирует членов Общего собрания работников о предстоящем заседании не 

менее чем за 15 дней до его проведения; 

• организует подготовку и проведение заседания; 

• определяет повестку дня; 

• контролирует  выполнение решений. 

3.5. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 75 % членов. 

3.6. Решение Общего собрания работников принимается  открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

3.7. Решения Общего собрания работников,  принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством,  являются рекомендательными, при  издании приказа об 

утверждении решения Общего собрания – принятые решения становятся обязательными  для 

исполнения всеми членами коллектива. 

3.8. Заседания Общего коллектива  работников оформляются протоколом, который 

ведется в электронном виде. 

3.9. Протоколы Общего собрания ведутся секретарем. 

3.10. В протоколе  фиксируются: 

• дата проведения; 

• количественное присутствие (отсутствие) членов; 

• приглашенные (Ф.И.О., должность); 

• повестка дня; 

• ход обсуждения вопросов; 

• предложения, рекомендации и замечания членов, приглашенных лиц; 

• решение. 

3.11. Протоколы  подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

работников. 

3.12. Нумерация  протоколов ведется от начала календарного  года. 

3.13. В конце календарного года составляется книга  протоколов  Общего собрания 

работников, нумеруется, прошнуровывается, скрепляется  подписью заведующего  и печатью 

Учреждения. 

3.14. Книга протоколов  Общего собрания работников хранится в делах Учреждения 

(50 лет) и передается  по акту (при смене руководителя, передачи в архив). 

 

4. Права членов Общего собрания работников 
      Члены Общего собрания работников имеют право: 

4.1. Создавать временные и постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы 

о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

4.2. Вносить изменения и дополнения в Коллективный договор. 

4.3. Определять представительство в суде работников Учреждения. 

4.4. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов 

общественной жизни коллектива. 

  

5. Ответственность членов Общего собрания работников 

Члены Общего собрания работников несут ответственность за: 

5.1. выполнение, невыполнение или выполнение не в полном объеме решений Общего 

собрания работников; 

5.2. соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам.  
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