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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №26» 

муниципального образования города Братска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании работников разработано для 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида №26» муниципального образования города Братска (далее 
Учреждение). В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2013 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.
1.2. Срок действия настоящего Положения об Общем собрании работников ( далее Общее 
собрание) неограничен. Положение действует до принятия нового.
1.3. Общее собрание работников (далее Общее собрание) является постоянно 
действующим высшим органом коллегиального управления Учреждения.
1.4. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении по 
основному месту работы.
1.5. Общее собрание действует бессрочно. Общее собрание созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.
1.6. Общее собрание может собираться по инициативе заведующего Учреждения, либо по 
инициативе не менее четверти членов Общего собрания работников.
1.7.Заседание Общего собрания работников правомочно, если на нем присутствует более 
половины работников Учреждения.

Общее собрание Учреждения:
- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 
Учреждения;
-рассматривает и дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, 
регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения;
-избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения;
-ходатайствует о награждении работников Учреждения;
-содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 
профессионального совершенствования;
- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Учреждения;

2.Функции общего собрания работников



- определяет критерии и показатели эффективности деятельности, входящие в положение 
об оплате труда и стимулировании работников;
-рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим собранием к 
своему рассмотрению, либо вынесенные на его рассмотрение заведующим Учреждения.
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З.Права Общего собрания работников

Каждый член Общего собрания имеет право:
3.1. Потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося деятельности 

Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания.
3.2. При несогласии с решением Общего собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол Общего собрания
3.3. Участвовать в организации и проведении мероприятий для воспитанников.

4. Организация деятельности Общего собрания работников.

4.1 Деятельность Общего собрания организует председатель.
4.2 Председатель выбирается открытым голосованием сроком на один год.
4.3. Председатель выполняет функции по организации работы Общего собрания и 

ведет заседания.
4.4. Секретарь выбирается открытым голосованием сроком на один год
4.5. Секретарь выполняет функции по ведению протокола и фиксации решений 

Общего собрания.
4.6. Решение Общего Собрания считается принятым, если за него проголосовала 

более половины присутствующих. В случае равенства голосов, решающим является голос 
председателя.

4.7. В случае принятия Общим собранием решений, противоречащих 
законодательству, Уставу Учреждения и иным локальным нормативным актам, 
заведующий накладывает на них вето.

4.8. На Общее собрание могут быть приглашены представители Учредителя, 
органов муниципального и государственного управления.

4.9. Лица, приглашенные на Общее собрание пользуются правом совещательного 
голоса, могут участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

5. Делопроизводство

5.1.Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
В протоколах фиксируются:

-дата проведения заседания;
-количество присутствующих, отсутствующих членов Общего собрания; 
-приглашенные (Ф.И.О., должность);
-повестка дня;
-ход обсуждения вопросов повестки дня;
-предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания и 
приглашенных лиц;

-решение
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
5.3. Протоколы Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровываются, 
скрепляются подписью заведующего и печатью Учреждения.
5.4. Нумерация протоколов Общего собрания ведется от начала учебного года.
5.5. Протоколы Общего собрания хранится в делах Учреждения 5 лет и 

передается по акту (при смене руководителя)


