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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 об Общем собрании работников  

Бюджетного учреждения 

 

 

 

 



1. Общие положения  

 

1.1 Настоящее положение разработано для МБДОУ «Детский сад № 96» г.о. 

Самара ( далее Бюджетное учреждение) в соответствии с законом РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.  

1.2. Общее собрание работников Бюджетного учреждения осуществляет об-

щее руководство учреждением.  

1.3. Общее собрание работников представляет полномочия трудового кол-

лектива.  

1.4. Общее собрание работников возглавляется председателем Общего со-

брания работников.  

1.5. Решения Общего собрания работников Бюджетного учреждения, приня-

тые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, обяза-

тельны для исполнения администрацией, всеми членами коллектива.  

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вноситься Общим со-

бранием работников и принимается на его заседании.  

1.7. Срок данного положения не органичен. Положение действует до приня-

тия нового.  

             2. Основные задачи Общего собрания работников.  

2.1. Общее собрание работников содействует осуществлению управленческих 

начал, развитию инициативы трудового коллектива.  

2.2. Общее собрание работников реализует право на самостоятельность учре-

ждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации об-

разовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.  

2.3. Общее собрание работников содействует расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно- 

общественных принципов.  

 3. Компетенция Общего собрания работников Бюджетного учреждения.  

3.1. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства              

о труде работниками Бюджетного учреждения, органами управления Бюд-

жетного 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 работни-

ков 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 учре-

ждения. 

3.7. Принятие Положения о доплатах и надбавках, иных локальных норма-

тивных актов. 

3.8. Образование комиссии по трудовым спорам. 

3.9. Избрание представителей работников в Совет Бюджетного учреждения. 

 

 4. Организация управления Общим собранием работников   

 

4.1  Организационной формой работы Общего собрания работников Бюд-

жетного учреждения являются заседания, которые проводятся по мере необ-

ходимости, но не реже одного раза в год. На первом заседании открытым го-

лосованием из числа работников избираются председатель                    

и секретарь. 

4.2.  Общее собрание работников Бюджетного учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, инициативе работников Бюд-

жетного учреждения в количестве не менее 25 % от общего числа либо по 

инициативе заведующего Бюджетным учреждением.  

4.3.  Заседание Общего собрания работников Бюджетного              учре-

ждения является правомочным, если на заседании присутствует                       

не менее 2/3 работников Бюджетного учреждения. 

4.4.  Решения Общего собрания работников Бюджетного учреждения прини-

маются простым большинством голосов и оформляются протоколом, кото-



рый подписывается председателем и секретарем Общего собрания работни-

ков Бюджетного учреждения. 

4.5.  Каждый работник Бюджетного учреждения имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Общего собрания работников Бюджетного учреждения. 

4.6.  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 собра-

ний работников Бюджетного учреждения доступны для ознакомления всем 

работникам Бюджетного учреждения. 

5. Срок действия Положения. 

Данное Положение действует до вступления в силу нового Положения 
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