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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общем собрании работников 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» (с последующими 

изменениями). 

1.2. Общее собрание работников Учреждения является органом коллегиального 

управления в Учреждении и формируется из числа всех работников Учреждения, 

работающих по основному месту. 

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Основные задачи Общего собрания 

2.1.  Общее собрание определяет основные направления деятельности Учреждения. 

2.2. Общее собрание вносит предложения по улучшению финансово – хозяйственной 

деятельности Учреждения.  

2.3. Избирает представителей в Совет Учреждения. 

 

3. Функции Общего собрания 

3.1. Общее собрание: 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка;  

-согласовывает и принимает локальные акты регламентирующих права и законные 

интересы работников; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией Учреждения; 

-рассматривает вопросы об укреплении, развитии материально-технической базы 

учреждения; 

-рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 

и здоровья воспитанников Учреждения; 

- контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение предложений по устранению 

нарушений Устава; 

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 

4. Права Общего собрания 

4.1. Общее собрание имеет право: 

-рассматривать вопросы об укреплении, развитии материально-технической базы 

учреждения; 

- заслушивать отчёты заведующей Учреждением о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств; 

-рассматривать вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 

и здоровья воспитанников Учреждения, предлагать мероприятия по охране труда; 

- вносить предложения по изменению, улучшению условий труда, обеспечению 

безопасности; 



- заслушивать отчеты о работе заведующей, заместителя заведующей по хозяйственной 

работе, заместителя заведующей по воспитательной и методической работе, председателя 

Совета Учреждения, педагогов и других работников. 

4.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация управления Общим собранием 

5.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

5.2. В необходимых случаях на заседание Общего собрания могут быть приглашены 

представители Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.3. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь сроком на один учебный год, которые выбирают свои 

обязанности на общественных началах. 

5.4. Общее собрание созывается одного раза в год.  

5.6. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более 

половины его членов. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством 

голосов, присутствующих на Общем собрании работников Учреждения. Решение общего 

собрания работников с действующим законодательством, является обязательным для всех 

работников Учреждения и реализуются через локальные нормативные акты Учреждения 

или приказы заведующего Учреждения. 

 

 

6. Ответственность  

6.1. Общее собрание несет ответственность за: 

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

задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативным и правовым актам. 

 

7. Делопроизводство  

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года, протоколы регистрируются в 

книге регистрации протоколов. 

7.4. Книга регистрации протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующей и печатью Учреждения. 

 


		2022-11-10T09:39:05+0700
	Пузакова Елена Валерьевна




