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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 86 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара в соответствии с ч.4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Учреждения и 

регламентирует деятельность Общего собрания трудового коллектива являющегося 

одним из коллегиальных органов управления Учреждения.  

1.2. В своей деятельности Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

(далее – Общее собрание работников) руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным, 

региональным местным законодательством, актами органов местного 

самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом МАДОУ и 

настоящим Положением.   

1.3. Все работники с момента заключения трудового договора и до прекращения 

его являются членами общего собрания работников с правом решающего голоса.  

1.4 Деятельность общего собрания работников осуществляется на основании 

Положения об общем собрании. Срок полномочий Общего собрания – бессрочно. 

1.5. На заседание общего собрания работников могут быть приглашены 

медицинские работники, представители Учредителя, общественных организаций, 

органов муниципального управления. Лица, приглашенные на собрание,  

пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.  

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

органами самоуправления Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством,  нормативными актами и Уставом Учреждения.  

1.7.Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются с учётом 

мнения Общего собрания работников и утверждаются приказом директора. 

1.8.Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Цели и задачи Общего собрания работников  

2.1.Целями деятельности Общего собрания являются: 

-общее руководство организацией в соответствии с учредительными, 

программными документами и локальными актами; 

-определение полномочий трудового коллектива и основных направлений 

деятельности Учреждения.  

2.2. Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:  

- определение стратегии, перспективных направлений функционирования и 

развития Учреждения;  

- содействие соблюдению безопасных условий образовательного процесса и 

трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников;  

-  создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, 

укрепления и развития материально-технической базы Учреждения;  

- решение вопросов жизнедеятельности Учреждения, регламентация локальными 

актами отдельных аспектов деятельности Учреждения;  

- повышение мотивации, стимулирование и оптимизация труда работников 

Учреждения в целях улучшения качества оказываемых услуг и роста квалификации 

работников.  

 



3. Компетенция Общего собрания работников 
3.1.Компетенция Общего собрания: 

- обсуждает и принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 

- рассматривает и обсуждает основные направления развития Учреждения; 

 -обсуждает и принимает локальные акты - Положение об оплате труда,  правила 

внутреннего трудового распорядка; 

 -обсуждает состояние трудовой дисциплины и меры по её укреплению, 

разрабатывает мероприятия по повышению эффективности и качества труда;  

-вносит предложения в проект Годового плана Учреждения;  

рассматривает и принимает Программу развития Учреждения;   

-рассматривает вопросы повышения эффективности финансово-экономической 

деятельности Учреждения,  вопросы контроля целевого расходования финансовых 

средств и расходование и потребление энергоресурсов в Учреждении; 

-избирает представителя работников в Наблюдательный совет Учреждения;  

-рекомендует  работников Учреждения  к награждению;  

-рассматривает и принимает  локальные нормативные акты, регулирующие 

образовательные отношения, документацию, регламентирующую деятельность 

Учреждения  в пределах своей компетенции, а также затрагивающие права и 

законные интересы работников;  

-выносит предложения по созданию постоянных и временных комиссий (рабочих 

групп) для решения производственных вопросов Учреждения. Обсуждает и 

принимает положения о временных комиссиях (рабочих группах);  

-заслушивает результаты самообследования, отчёт директора о поступлении и  

расходовании финансовых и материальных средств, результаты готовности 

Учреждения к новому учебному году и работе в зимних условиях; 

-рассматривает вопросы пожарной безопасности, охраны труда, комплексной 

безопасности в целом; 

-рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4. Организация деятельности Общего собрания 
4.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.  

4.2.Руководство общим собранием осуществляет Председатель, которого избирают 

открытым голосованием сроком на один календарный год. Ведение протоколов 

общего собрания осуществляется секретарём, который избирается на первом 

заседании общего собрания сроком на один календарный год. Председатель и 

секретарь общего собрания  выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

4.3. Общее собрание работников собирается по утвержденному директором плану, 

но не реже 2-х раз в год. В случае необходимости могут созываться внеочередные 

заседания.  

4.4. Общее собрание работников считается правомочным при условии участия в 

нем не менее половины членов трудового коллектива. Решения общего собрания 

принимаются открытым голосованием. Решения считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее  2/3 присутствующих.  

4.5. Решение Общего собрания работников Учреждения, принятые в пределах его 

полномочий и утвержденные (введенные в действие, оформленные приказом 

руководителя) в установленном порядке, являются обязательными для исполнения 

всеми работниками Учреждения.  



4.6.Заседания общего собрания оформляются протоколом.  

 

5. Права Общего собрания работников 
5.1.Общее собрание работников имеет право на:  

-участие в управлении Учреждения;  

-получение информации от работодателя по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников;  

-заслушивание отчетов по выполнению решений собрания;  

-обсуждение вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по его 

совершенствованию;  

-поддержание инициативы работников по улучшению условий труда, укрепление 

материально-технической базы;  

-обращение в Комиссию по урегулированию споров между участников 

образовательных отношений;  

-активное участие в подготовке собрания и выполнение решений собрания;  

-внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения, программу развития.  

 

6. Обязанности Общего собрания работников 
6.1. Общее собрание обязано:  

-принимать решение по каждому обсуждаемому вопросу;  

-присутствовать на общем собрании работников;  

-осуществлять контроль за принятыми решениями.  

 

7. Ответственность Общего собрания работников 
7.1. Общее собрание несёт ответственность:  

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

за ним задач;  

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Учреждения;  

- за компетентность принимаемых решений.   

 

8. Делопроизводство Общего собрания 

8.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.  

8.2. В книге протоколов фиксируются:  

- дата проведения;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;  

- приглашенные (ФИО, должность);  

- повестка дня;  

- выступающие лица;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц;  

- решение.  

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.  

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  



8.5.Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя Учреждения и печатью по 

истечении календарного года.  

8.6. Протокола Общего собрания хранятся в кабинете директора Учреждения (3 

года) и передаются по акту (при смене руководителя, передаче в архив).  

8.7.Решение общего собрания вывешивается на информационный стенд для 

ознакомления всеми работниками Учреждения. 
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