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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в редакции от 27.11.2017 г.; Гражданским и Трудовым кодексом 

РФ, а также Уставом Учреждения. 

1.2. Общее собрание работников (далее Собрание) – постоянно 

действующий высший орган коллегиального управления, реализует право 

работников Учреждения на участие в управлении Учреждением, решает общие 

вопросы организации деятельности Учреждения. 

1.3. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 

исполнения администрацией и всеми членами коллектива. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

собранием работников и принимаются на его заседании. 

1.5. Срок действия данного Положения – до принятия нового. 

 

2. Задачи и полномочия Общего собрания  

работников Учреждения 
2.1. Основными задачами общего собрания работников Учреждения 

являются: 



- выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий работников Учреждения; 

- объединение усилий работников Учреждения на повышение 

эффективности образовательной деятельности, на укрепление и развитие 

материально-технической базы Учреждения. 

2.2. Полномочия общего собрания работников Учреждения: 

обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении; 

- рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

- выборы в совет Учреждения и комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих представителей; 

- выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников 

или утверждение их после делегирования представительным органом 

работников; 

- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-

технической базы Учреждения; 

- решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 

 

3. Права Общего собрания работников 
3.1. Общее собрание работников имеет право в лице его председателя 

выступать в рамках своих полномочий от имени Учреждения перед любыми 

лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе имеет право 

обращаться в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами. 

3.2. Каждый член Общего собрания работников имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием работников любого вопроса, 

касающегося деятельности 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. 

 

4. Организация деятельности Общего собрания Учреждения 
4.1. В Общее собрание работников Учреждения формируется из числа 

всех работников Учреждения. 

4.2. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух 

раз в год и действует неопределенный срок. 

4.3. Внеочередное общее собрание работников Учреждения собирается по 

инициативе не менее чем одной четверти от числа работников Учреждения. 

4.4. В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения 

избирает из своего состава председателя собрания и секретаря собрания. 

Председатель общего собрания работников Учреждения организует и ведет его 

заседания, секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет решения. 

 



5. Делопроизводство Общего собрания Учреждения 

5.1. Заседания Общего собрания работников Учреждения оформляются 

протоколом. 

5.2. В протоколе фиксируется: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашённые (Ф.И.О.), должность; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашённых лиц; 

- решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего собрания. 

5.4. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 

Протоколы Общего собрания нумеруются постранично, прошнуровываются, 

скрепляются подписью заведующего и печатью ДОУ. 

5.5. Протоколы Общего собрания работников Учреждения хранятся в 

документации заведующего Учреждения и передаётся по акту (при смене 

руководителя, передаче в архив). 

5.6. Срок хранения протоколов Общего собрания работников Учреждения - 3 

года. 
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