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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиального органа 
управления образовательной организации Общего собрания работников 
Учреждения.
1.2. Нормативной основной деятельности Общего собрания работников являются 
следующие документы:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Трудовой Кодекс Российской Федерации;
-указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации;
- нормативные правовые акты Министерства образования Российской Федерации;
- Устав образовательной организации и настоящее Положение.
1.3. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 
высшим органом коллегиального управления.
1.4. Общее собрание работников функционирует в целях реализации законного 
права работников на участие в управлении организацией, осуществления на деле 
принципа коллегиальности управления.



1.5. Настоящее Положение об Общем собрании работников действует до 
принятия новою Положения.

2. Основные задачи

2.1. Общее собрание работников содействует осуществлению 
управленческих начал, развитию инициативы фудового коллектива.
2.2. Реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 
способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 
финансово-хозяйсiвенной деятельности.
2.3. Содействует расширению коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощения в жизнь государе твенно-обтцест венных 
принципов.
2.4. Решает вопросы социальной защиты работников.

3. Функции

3.1. К компетенции общею собрания работников Учреждения относится:
-  выдвижение рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, 
регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения
-  избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 
Учреждения:
-  обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 
рекомендации по ее укреплению;
-  содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 
профессионального совершенствования работников:
-  поддержание общественных инициатив по развитию деятельности 
Учреждения;
-  утверждение правил внутреннего распорядка Учреждения по 
представлению руководителя Учреждения:
-  принятие решения о необходим ости заключения коллективного договора,
-  избрание представительного органа работников для ведения 
коллективных переговоров с работодателем по вопросам заключения, 
изменения, дополнения коллективною договора и контроля за ею 
выполнением:
-  заслушивание ежегодною отчета совета коллектива работников и 
администрации Учреждения о выполнении коллективного трудового 
договора;
-  выдвижение педагогических и других работников к различным видам 
поощрений, наградам;



-  определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 
спорам Учреждения, избрание се членов;
-  выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 
избрание полномочных представителей для участия в разрешении 
коллективного трудового спора;
-  решение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых общим 
собранием работников к рассмотрению либо вынесенных на его 
рассмотрение Заведующим.

4. Права Общего собрании работников

4.1 Общее собрание работников имеет право:
- участвовать в управлении Учреждением;
- выходить с предложениями и заявлениями к Учредителю, в органы 
муниципальной и государственной власти, в общественные организации.
4.2. Каждый член Общего собрания работников имеет право:
- потребовать обсуждения Общим собранием работников любого вопроса, 
касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не 
мене одной трети членов собрания.
- при несогласии с решением Общего собрания работников высказывать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5. Организа пня управления Общим собранием работников

5.1. В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 
Учреждении на основании трудовых договоров.
5.2. Общее собрание работников действует бессрочно.
5.3. Собрание созывается по мерс надобности, но не реже одного рала в год. 
Общее собрание работников избирает председателя, который выполняв 
функции по организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, 
который выполняет функции по ведению протоколов заседаний собрания и 
фиксации решений собрания.
5.4. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более 
половины работников Учреждения.
5.5. Решения общего собрания работников Учреждения принимаются 
простым большинством голосов, присутствующих на собрании. Процедура 
голосования определяется общим собранием работников Учреждения.



6. Взаимосвязь с друз ими органами самоуправления

6.1. Общее собрание работников организует взаимодействие с другими 
орг анами самоуправления Учреждения
- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях
- представление на ознакомление Совету учреждения. Педагогическому 
совету материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании 
Общего собрания работ ников:
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях Совета учреждения. Педагогического совеiа.

7. Ответственность Общего собрании работ ников

7 1. Общее собрание работников 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.

8. Делопроизводство Общего собрания работников

8.1. Заседания общего собрания работников оформляются протоколом
8 2. В протоколах фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива:
- приглашенные (Ф.И.О.. должность):
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов:
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 
приглашенных лиц;
- решение.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 
собрания работников.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года
8.5. Протоколы Общего собрания работников хранится в делах Учреждения и 
передается по акту (при смснс руководителя, передаче в архив).



муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

(МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»)

ПРИКАЗ

27 января 2021 года № ЬХ
г. Котлас

Об утверждении положения
На основании Устава, протокола общего собрания работника №4 от 
27.01.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ
Утвердить «Положение об общем собрании работников МДОУ «Детский сад 
№3 «Незабудка»

Заведующий О.М. Выдрякова


