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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 77 комбинированного вида (далее по тексту 

– Бюджетное учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными действующими 

федеральными и региональными нормативными документами; Уставом Бюджетного 

учреждения. 

1.2. Общее собрание работников Бюджетного учреждения является высшим 

представительным органом всех работников учреждения и осуществляет общее 

руководство Бюджетным учреждением. 

1.3. Общее собрание работников представляет полномочия трудового коллектива. 

1.4. Общее собрание работников возглавляется председателем Общего собрания 

работников. 

1.5. Решения Общего собрания работников Бюджетного учреждения, принятые в пределах 

полномочий в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрации и всех членов коллектива. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 

работников и принимаются на его заседании. 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Задачи Общего собрания работников  

Бюджетного учреждения 

2.1. Деятельность Общего собрания работников направлена на решение следующих задач: 

- реализация права на самостоятельность Бюджетного учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово – 

хозяйственной деятельности; 

- определение перспективных направлений функционирования и развития Бюджетного 

учреждения; 

- привлечение общественности к решению вопросов развития Бюджетного учреждения; 

- решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами отдельных 

аспектов деятельности Бюджетного учреждения; 

- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного 

процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

Бюджетного учреждения; 

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования 

труда работников Бюджетного учреждения; 

- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных гарантий и 

льгот воспитанникам и работникам в пределах компетенции Бюджетного учреждения; 

- внесение предложений о поощрении работников Бюджетного учреждения. 

3. Компетенции Общего собрания работников  

Бюджетного учреждения 

3.1. К компетенции Общего собрания работников Бюджетного учреждения относится:  

- обсуждение, принятие, внесение изменений в Коллективный договор Бюджетного 

учреждения и приложения к нему; 

- инициация и рассмотрение  внесения изменений и дополнений в Устав Бюджетного 

учреждения;  

- инициация и рассмотрение решений об изменении типа и вида  Бюджетного учреждения; 
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- обсуждение поведения или отдельных поступков работников Бюджетного учреждения;  

- выборы членов Совета  Бюджетного учреждения из числа работников; 

- решение вопросов социальной защиты работников Бюджетного учреждения; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов Бюджетного учреждения, 

затрагивающих трудовые и социально-экономические интересы работников, в том числе 

вопросы профессиональной этики. 

 

4. Права Общего собрания работников Бюджетного учреждения 

4.1. Общее собрание работников имеет право: 

- участвовать в управлении Бюджетным учреждением; 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, 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 Бюджетного 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. 

 

5. Порядок формирования и организация деятельности 

 Общего собрания работников 

5.1. Общее собрание объединяет руководящих, педагогических работников и иных 

работников Бюджетного учреждения. 

5.2. На заседание Общего собрания работников могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные собранием, пользуются правом совещательного голоса,  

могут вносить предложения, заявления, участвовать в обсуждении вопросов находящихся 

в их компетенции. 

5.3. Для ведения Общего собрания работников из его состава открытым голосованием 

избирается председатель, секретарь. 

5.4. Председатель Общего собрания работников: 

- организует деятельность Общего собрания работников; 

- контролирует выполнение решений. 

5.5. Общее собрание работников собирается не реже 2 раз в календарный год. 

5.6. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей членов трудового коллектива Бюджетного учреждения. 

5.7. Решение Общего собрания работников принимается открытым голосованием. 

5.8. Решение Общего собрания работников считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51 % присутствующих. 

5.9. Решение Общего собрания является рекомендательным, при издании приказа об 

утверждении решения Общего собрания трудового коллектива Бюджетного учреждения 

принятые решения становятся обязательными для исполнения каждым работником и 

каждым участником образовательных отношений в Бюджетном учреждении.  
 

6. Взаимосвязь с другими органами управления 

6.1. Общее собрание работников организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Бюджетного учреждения: Педагогическим советом, Советом Бюджетного 

учреждения через участие представителей трудового коллектива на  заседаниях 
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коллегиальных органов управления: 

- представление на ознакомление коллегиальных органов управления Бюджетного 

учреждения материалов готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего 

собрания работников Бюджетного учреждения; 

- внесение предложений по  вопросам, рассматриваемым на заседаниях органов 

управления Бюджетным учреждением. 

 

7. Ответственность Общего собрания работников 

7.1. Общее собрание  работников несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам. 

 

8. Делопроизводство Общего собрания работников 

8.1. Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом. 

8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания работников.

  

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  

8.4. Книга протоколов Общего собрания работников нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Бюджетного 

учреждения.  

8.5. Книга протоколов Общего собрания работников хранится в делах Бюджетного 

учреждения и передаётся по акту (при смене руководителя, передаче в архив).  
 

 

С учетом мотивированного мнения  

выборного профсоюзного органа 

 

Председатель ПК________ Ю.Н. Тощева 

30.11.2015 

  
 


