
1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общем собрании работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида № 401» г.о. Самара 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020), Уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

компенсирующего вида № 401» городского округа Самара (далее - Бюджетное 

учреждение). 

1.2. Общее собрание  работников Бюджетного учреждения осуществляет общее 

руководство Бюджетным учреждением. 

1.3. Общее собрание работников Бюджетного учреждения  представляет 

полномочия трудового коллектива. 

1.4. Общее собрание работников Бюджетного учреждения  возглавляется 

председателем Общего собрания работников Бюджетного учреждения 

1.5. Решения Общего собрания работников Бюджетного учреждения, принятые в 

пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны 

для исполнения администрацией, всеми членами коллектива. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносится Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

    2. Компетенция Общего собрания работников Бюджетного учреждения. 
           Общее собрание работников Бюджетного учреждения:  

� Рассматривает вопросы, связанные с соблюдением законодательства о труде 

работниками Бюджетного учреждения, органами управления Бюджетного 

учреждения, а также положений коллективного договора между Бюджетным 

учреждением и работниками Бюджетного учреждения; 

� Избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Бюджетного учреждения; 

� Рассматривает вопросы, касающиеся улучшения условий труда работников 

Бюджетного учреждения; 

� Представление педагогических и других  работников  к различным видам 

поощрений; 
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� Рассмотрение и принятие коллективного договора; 

� Принятие правил внутреннего трудового распорядка Бюджетного учреждения; 

� Принятие положения о доплатах и надбавках, иных локальных нормативных актов; 

� Образование комиссии по трудовым спорам; 

� Избрание представителей работников в Совет Бюджетного учреждения. 

 

3. Права Общего собрания работников Бюджетного учреждения. 

 3.1. Общее собрание имеет право:  

− участвовать в управлении бюджетного учреждения;  

− выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации;  

  

  4. Организация управления Общим собранием работников Бюджетного учреждения. 
  

4.1. В состав Общего собрания работников  входят все работники Бюджетного 

учреждения.  

4.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного 

голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции.  

4.3. Общее собрание работников Бюджетного учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, инициативе работников Бюджетного 

учреждения в количестве 25% от общего числа, либо по инициативе заведующего 

Бюджетным учреждением. 

4.4. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые 

исполняют свои обязанности на общественных началах.  

4.5. Общее собрание работников собирается не реже 1 раза в календарный год.  

4.6. Общее собрание работников  считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3  членов трудового коллектива Бюджетного учреждения.  

4.7. Решения Общего собрания  работников принимается открытым голосованием.  

4.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины присутствующих работников Бюджетного учреждения.  

4.9. Решение Общего собрания работников обязательно к исполнению для всех 

членов трудового коллектива Бюджетного учреждения и оформляется протоколом.  

4.10.  В каждом протоколе указывается его номер, дата проведения Общего собрания 

работников Бюджетного учреждения, количество присутствующих, повестка, краткая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы 

Общих собраний работников Бюджетного учреждения включаются в номенклатуру 

дел Бюджетного учреждения. 

 

5 . Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 

 5.1. Общее собрание работников организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Бюджетного учреждения – Советом Бюджетного учреждения, 

Педагогическим советом Бюджетного учреждения.  
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