
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение  разработано в соответствии в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 27 «Улыбка» г. Белорецк 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан ( далее Учреждение) 

и регламентирует деятельность общего собрания работников Учреждения. 

1.2В своей деятельности общее собрание работников Учреждения(далее – общее 

собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным местным законодательством, актами 

органов местного самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом 

Учреждения и настоящим Положением. 

1.3.Общее собрание является коллегиальным органом управления Учреждением. 

1.4.  Общее собрание действует бессрочно. 

1.5.Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными 

органами самоуправления Учреждения, в соответствии с действующим 

законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом Учреждения.  

 

2. Состав общего собрания. 

 

2.1. Общее собрание образуют работники Учреждения в соответствии со 

списочным составом на момент проведения собрания, в том числе – на условиях 

неполного рабочего дня. 

2.2. В состав общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые 

функции по договорам подряда  и по совместительству. 

2.3. Все работники Учреждения, участвующие в общем собрании, имеют при 

голосовании по одному голосу. Передача членом общего собрания своего голоса другому 

лицу не допускается.  

2.4. Председатель общего собрания избирается ежегодно на первом общем 

собрании членами общего собрания из их числа простым большинством голосов. Один и 

тот же работник может быть избран председателем неограниченное количество раз. 

2.5. Общее собрание вправе в любое время переизбрать своего председателя. 

2.6. Председатель организует работу общего собрания, председательствует на них и 

обеспечивает ведение протокола. 

2.7. В отсутствии председателя его функции осуществляет его заместитель. 

Заместитель председателя общего собрания избирается ежегодно на первом общем 

собрании членами общего собрания из их числа простым большинством голосов. Один и 

тот же работник может быть избран заместителем  председателя неограниченное 

количество раз. 

2.8. Секретарь общего собрания избирается ежегодно  на первом общем собрании 

членами общего собрания из их числа  простым большинством голосов. Один и тот же 

работник может избираться секретарѐм неограниченное количество раз. 

2.9. Председатель общего собрания отвечает за подготовку общего собрания, 

ведение протокола, достоверность отражѐнных в нѐм сведений, а также извещает  его 

членов о месте и сроках проведения общего собрания. 

 

3. Компетенция общего собрания. 

 

3.1.Общее собрание: 

3.1.1 принимает положение об общем собрании работников Учреждения, 

составленное на основании Устава. 



3.1.2 принимает решение о заключении Коллективного договора, изменений  и 

дополнений к нему;  

3.1.3принимает Правила внутреннего трудового распорядка работников, 

Положение по оплате труда работников,  

3.1.4 принимает  Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

Учреждения; 

3.1.5 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению; 

3.1.6 рассматривает планы ГО и ЧС, вопросы безопасности охраны  труда 

работников, охраны жизни и здоровья детей Учреждения;  

3.1.7 рассматривает вопросы организации питания сотрудников; 

3.1.8 принимает планы работы по ОТ, пожарной безопасности, заслушивает отчѐты 

о их выполнении, выполнении соглашений по ОТ; 

3.1.9 избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

3.1.10  выбирает членов комиссии по охране труда и технике безопасности; 

3.1.11  поручает представления интересов работников профсоюзной организации 

либо иному представителю; 

3.1.12 утверждает требования в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками Учреждения или их представителями; 

 

4.Порядок проведения заседаний общего собрания. 

 

4.1. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Решение о созыве общего собрания  принимает заведующий Учреждением. 

4.2. Общее собрание является правомерным, если на заседании присутствует не менее 

половины  списочного состава работников Учреждения. 

4.3. Решения общего собрания принимаются абсолютным большинством голосов (не 

менее 50% голосов присутствующих плюс один) и оформляется протоколом. При 

равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое голосовал 

председатель общего собрания. 

4.4 Решения общего собрания являются обязательными, исполнение решений 

организуется заведующим  Учреждением.  

4.5. Заведующий  Учреждением  вправе отклонить решение общего собрания, если оно 

противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением положения 

об общем собрании. 

4.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. Общее собрание не вправе  

выступать от имени Учреждения. 

 

5.Делопроизводство 

 
5.1. При проведении общего собрания оформляется протокол, который подписывают 

председатель (а в его отсутствии зам. председателя) и секретарь.  

5.2. Протокол проведения общего собрания составляется не позднее 10 дней после его 

проведения. В протоколе указываются:  

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов общего собрания и приглашенных 



лиц; 

- решение. 

5.3.Протоколы печатаются, а в конце календарного года протоколы сшиваются и 

оформляются в установленном порядке. 

5.4.Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.5. Протоколы  общего собрания хранится в делах Учреждения и передается по акту (при 

смене руководителя, передаче в архив). 

 

 

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение об общем собрании. 

 

6.1.Положение об общем собрании принимается работниками Учреждения в 

соответствии с Уставом Учреждения. 

 

6.2.Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются в том же 

порядке, что  и само положение. 

 

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 

отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи 

утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены общего собрания 

руководствуются законодательством РФ.  

 

 6.4.Данное положение сохраняет свою силу в случае переименования Учреждения и 

действует до принятия нового положения, утверждѐнного  в установленном порядке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


