
 



I. Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании работников (далее - Положение) 

регламентирует деятельность общего собрания работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Россияночка»: его 

цель и задачи, структуру и порядок формирования, организацию 

деятельности, взаимосвязь с другими коллегиальными органами управления 

Учреждения, права, ответственность и делопроизводство общего собрания 

работников. 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании ч.4 ст.26 Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»», гл. 8 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад Россияночка» (далее – Учреждение). 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех работников 

Учреждения.  

1.4.Общее собрание работников Учреждения действует на основании Устава 

Учреждения, настоящего Положения. 

 

II. Цель Общего собрания работников  

Реализация прав, инициатив, интересов работников на участие в управлении.  

 

III. Задачи Общего собрания работников  

3.1. Участие в определении планов, перспектив развития Учреждения. 

3.2. Принятие решений по вопросам организации и охраны труда. 

3.3. Регулирование трудовых отношений между работодателем и 

работниками. 

3.4. Участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, регламентирующих развитие 

Учреждения.  

3.5. Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающих интересы работников. 

 

IV. Структура и порядок работы Общего собрания работников 

4.1. В состав Общего собрания работников входят все сотрудники, для 

которых Учреждение является основным местом работы. 

4.2. Общее собрание работников собирается заведующим Учреждения не 

реже двух раз в течение учебного года. 

4.3. Внеочередной созыв Общего собрания работников может произойти по 

требованию заведующего Учреждением или по заявлению 1/3 членов 

Общего собрания, поданному в письменном виде. 

4.4. Общее собрание работников считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее 2/3 списочного состава работников Учреждения. 

4.5. Общее собрание работников ведёт председатель, избираемый из числа 

участников. Документацию ведёт секретарь, который также избирается на 



Общем собрании работников. Председатель и секретарь Общего собрания 

работников избираются сроком на один учебный год. 

4.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего 

собрания работников считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины присутствующих на собрании. При равном количестве 

голосов, решающим является голос председателя секретарь Общего собрания 

работников. 

4.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения заведующим 

Учреждения являются обязательными для исполнения. 

 

 

V. Функции членов Общего собрания работников  

5.1. Председатель Общего собрания работников определяет повестку 

заседания, организует подготовку заседания, руководит деятельностью 

общего собрания работников, контролирует выполнение решений общего 

собрания работников. 

5.2. Секретарь Общего собрания работников информирует работников о дате 

проведения общего собрания работников, оформляет протокол общего 

собрания работников. 

 

VI. Права и ответственность членов Общего собрания работников  

6.1. Члены Общего собрания работников имеют право вносить предложения 

и заявления, принимать решения во время обсуждения и принятия решений 

Общего собрания работников. 

6.2. Каждый член Общего собрания работников имеет право потребовать 

обсуждение вопроса, касающегося их компетенции, при несогласии с 

решением общего собрания работников высказать мотивированное мнение. 

6.3. Члены Общего собрания работников несут ответственность:  

- за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ; 

- за выполнение принятых решений;  

- за обеспечение прав всех членов Общего собрания работников. 

 

VII. Документация. 

7.1. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом. В 

протоколе фиксируется: дата проведения, тема, количественное присутствие 

(отсутствие) членов Общего собрания работников, повестка дня, ход 

обсуждения вопросов, предложения, рекомендации, вопросы, заданные 

работниками, решения Общего собрания работников. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания работников. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного  года. 

7.4.  Протоколы Общего собрания работников входят в номенклатуру дел, 

хранятся в Учреждении. 



7.5. Протоколы Общего собрания работников прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью. 

 

VIII. Заключительные положения. 

8.1. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

8.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся на заседании 

Общего собрания работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 


