
 
 

1.Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании работников Учреждения (далее по тексту- 

Положение) муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 124 «Василек» г.Орска» (далее по тексту - 

Учреждение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  
Учреждения и регламентирует деятельность общего собрания работников Учреждения. 

1.2. Общее собрание работников (далее по тексту – Общее собрание) Учреждения 

является коллегиальным органом управления Учреждением, объединяющий всех 
работников Учреждения, осуществляющих свою деятельность на основе трудового 

договора. 
1.3. В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения 

руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации 
- Конвенцией ООН о правах ребенка 

-федеральным, региональным и местным законодательством, актами органов 
местного самоуправления в области образования и социальной защиты 

- Уставом Учреждения 

- настоящим Положением 
1.4. Общее собрание работников Учреждения работает в тесном контакте с 

администрацией и иными коллегиальными органами Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами и Уставом Учреждения. 
1.5. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно и осуществляет 

свою деятельность на постоянной основе. 
 

2. Компетенция общего собрания работников Учреждения 
2.1. Общее собрание работников Учреждения: 

- определяет основные направления деятельности Учреждения; 
- избирает Совет Учреждения; 

- утверждает кандидатуры работников на представление к различного рода 
поощрениям, наградам; 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков работников 
Учреждения; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия 

по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 
Учреждения; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 



- обсуждает порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции Учреждения; 
- заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств, вносит на рассмотрение администрации предложения по 
совершенствованию работы Учреждения; 

- знакомится с результатами проверки органами, осуществляющими 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, деятельности Учреждения и 
заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению нарушений, 

выполнению предписаний; 

- определяет порядок и условия предоставления дополнительных социальных 
гарантий и льгот, устанавливаемых коллективным договором; 

- принимает и утверждает Положение «Об Общем собрании работников 
Учреждения», решения Общего собрания работников Учреждения. 

 

3. Организация управления Общим собранием Учреждения 

3.1. Общее собрание работников Учреждения проводится не реже 1 раза в год. 
Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины работников Учреждения. 

3.2. Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за 
него проголосовало более 50% присутствующих. Решение, принятое Общим собранием 

работников Учреждения  в пределах его компетенции и не противоречащее 
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, является обязательным 

для исполнения работниками Учреждения. 

3.3. В состав Общего собрания работников Учреждения могут входить с правом 
решающего голоса представители Учредителя, с правом совещательного голоса - 

представители Совета родителей. 
3.4. Общее собрание работников Учреждения избирает председателя сроком на 2 

года. Председатель Общего собрания работников Учреждения: 

- организует деятельность Общего собрания работников Учреждения; 
- информирует членов Общего собрания работников Учреждения о предстоящем 

заседании за 5 дней; 

- регистрирует поступающие в Общее собрание работников Учреждения заявления, 
предложения, иные материалы; 

- определяет повестку Общего собрания работников Учреждения; 
- контролирует выполнение решений Общего собрания работников Учреждения. 

 

4. Делопроизводство Общего собрания работников Учреждения 
4.1. В ходе Общего собрания работников Учреждения оформляется протокол с 

указанием даты его проведения, присутствующих на нем членов, повестки дня, принятого 

решения. Протокол заверяется подписью председателя Общего собрания  работников 
Учреждения и хранится в делах Учреждения. 

4.2. Протоколы Общего собрания работников Учреждения хранится в делах 

Учреждения. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 

работников Учреждения и принимаются на его заседании. 
 5.2.Срок действия настоящего Положения не ограничен и действует до принятия 

нового. 


