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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общем собрании работников  Бюджетного учреждения 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и 

изменениями к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 378» городского округа Самара 

(далее – Бюджетное учреждение). 

1.2. Общее собрание работников Бюджетного учреждения является  

коллегиальным органом управления и функционирует в целях реализации законного 

права работников на участие в управлении Бюджетным учреждением. 

1.3. Общее собрание работников представляет полномочия трудового 

коллектива. 

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 

 

           2.        Основные задачи Общего собрания работников Бюджетного учреждения 

2.1.Общее собрание работников Бюджетного учреждения содействует 

осуществлению управленческих начал, развитию инициативы работников. 

2.2. Общее собрание работников Бюджетного учреждения реализует право на 

самостоятельность в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 
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3. Компетенция Общего собрания работников Бюджетного учреждения 

3.1. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде 

работниками Бюджетного учреждения, органами управления Бюджетного учреждения, а 

также положений коллективного договора между Бюджетным учреждением и 

работниками Бюджетного учреждения.  

3.2. Избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Бюджетного учреждения.  

3.3. Рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников 

Бюджетного учреждения.  

3.4. Представление педагогических и других работников к различным видам 

поощрений. 

3.5. Рассмотрение и принятие коллективного договора. 

3.6. Принятие Правил внутреннего трудового распорядка Бюджетного учреждения. 

3.7.     Принятие положения о доплатах и надбавках, иных локальных 

              нормативных актов. 

3.8. Образование комиссии по трудовым спорам. 

3.9. Избрание представителей работников в Совет Бюджетного учреждения. 

 

 

4. Организация управления Общим собранием работников 

Бюджетного учреждения 

 

4.1.         В заседании Общего собрания работников Бюджетного учреждения могут            

принимать участие все работники, состоящие в трудовых отношениях с Бюджетным 

учреждением. 

4.2.        Общее собрание работников Бюджетного учреждения избирает председателя и      

секретаря собрания. 

4.3.        Общее собрание работников Бюджетного учреждения проводится по мере  

необходимости, но не реже одного раза в год.  

4.4.       Общее собрание работников Бюджетного учреждения созывается его председателем 

по собственной инициативе, инициативе работников Бюджетного учреждения в количестве   

не менее 25 % от общего числа либо по инициативе заведующего Бюджетным      

учреждением. 

 

4.5. Заседание Общего собрания работников Бюджетного учреждения является 
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правомочным, если на заседании присутствует не менее 2/3 работников Бюджетного 

учреждения. 

4.6.           Решения Общего собрания работников Бюджетного учреждения 

принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Общего собрания работников Бюджетного 

учреждения. 

4.7.           Каждый работник Бюджетного учреждения имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Общего 

собрания работников Бюджетного учреждения. 

 

5.        Взаимосвязь с другими коллегиальными органами управления 

5.1. Общее собрание работников Бюджетного учреждения организует взаимодействие с 

другими коллегиальными органами управления Бюджетного учреждения – Советом 

Бюджетного учреждения, Педагогическим советом Бюджетного учреждения.                        

 

6.          Ответственность Общего собрания работников Бюджетного учреждения 

 6.1.  Общее собрание  работников  Бюджетного учреждения несет ответственность: 

         - за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним задач и функций; 

        - соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации. 

 

7.         Делопроизводство Общего собрания работников Бюджетного учреждения 

7.1. Решения Общего собрания работников Бюджетного учреждения оформляются 

протоколом. 

7.2. 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 и сдаются по акту при приеме и сдаче дел Бюджетного 

учреждения. Протоколы Общих собраний работников Бюджетного учреждения доступны 

для ознакомления всем работникам Бюджетного учреждения.  

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

работников Бюджетного учреждения. 

7.4. Нумерация протоколов ведется с начала каждого учебного года. 
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