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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано для  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №185» (далее Учреждение) в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании» в Российской Федерации, Уставом учреждения.  

1.2. Общее собрание работников Учреждения (далее общее  собрание)  является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления учреждения. 

1.3. Общее собрание работников возглавляет председатель. 

1.4. Решения Общего собрания, принятые в пределах полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами коллектива. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием 

работников и принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Компетенция Общего собрания работников. 
2.1. К компетенции Общего собрания работников Учреждения  относится: 

 заслушивание отчета заведующего Учреждением о выполнении основных Уставных 

задач Учреждения; 

 разработка и принятие локальных актов в соответствии с компетенцией, определенной 

действующим законодательством; 

 избрание комиссии по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности 

работников и воспитанников в Учреждении; 

  организация работы в Учреждении по соблюдению законодательства по охране труда, 

предупреждению травматизма, несчастных случаев среди работников и воспитанников; 

  заслушивание: 

- актов выполнения соглашений по охране труда, 

-  результатов работы комиссий по охране труда, административно-общественного контроля; 

 осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, определенной 

действующим законодательством. 

 

3. Организация управления Общим собранием работников. 
3.1. В состав общего собрания входят все работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждением. 

3.2. Срок полномочий общего собрания работников Учреждения не ограничен  

3.3. Ведет общее собрание председатель. Председатель и секретарь общего собрания 

работников избираются большинством голосов участников собрания сроком на один год и 

утверждаются приказом по Учреждению. 

3.4. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует более 50 % 

списочного состава работников Учреждения. Решения принимаются открытым голосованием, 

при наличии более 50 % голосов его членов. Решения оформляются протоколами, которые 

хранятся в Учреждении. Общее собрание работников проводится не реже двух раз в год. 

 3.5. Решения общего собрания, утвержденные приказом заведующей Учреждением, являются 

обязательными  для исполнения. 

 

4.Документация Общего собрания. 
4.1.Заседания Общего собрания работников Учреждения оформляются протоком.  

4.2.В книге протоколов фиксируется: дата проведения, количество присутствующих 

(отсутствующих) членов коллектива, приглашенные (ФИО), повестка дня, ход обсуждения 

вопросов, предложения и замечания работников и приглашенных лиц, решение. 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания работников. 

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

4.5..Книга протоколов Общего собрания пронумеровывается, прошнуровывается, в конце года 

скрепляется подписью заведующей и печатью Учреждения. 
 


