
 

 

 
 

 

 

 

 



 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №  65 комбинированного вида (далее 

Бюджетное учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Уставом Бюджетного учреждения. 

1.2. Положение определяет компетенцию, порядок формирования и организацию 

деятельности, права и ответственность Общего собрания работников Бюджетного 

учреждения. 

1.3. Общее собрание работников Бюджетного учреждения является высшим 

представительным органом всех работников Бюджетного учреждения. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом Бюджетного учреждения, 

принимается на заседании Общего собрания работников Бюджетного учреждения, 

утверждается и вводится в действие приказом заведующего Бюджетным учреждением. 

1.5. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Компетенция Общего собрания работников Бюджетного учреждения: 

2.1. Принятие Программы развития Бюджетного учреждения. 

2.2. Участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним. 

2.3. Обсуждение и принятие локальных нормативных актов Бюджетного учреждения, 

затрагивающих трудовые и социально-экономические интересы работников, в том 

числе вопросы профессиональной этики; 

2.4. Избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по установлению доплат, 

надбавок и материальному стимулированию, комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений от работников, выборы 

председателей и секретарей указанных комиссий. 

2.5. Разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Бюджетного учреждения. 

2.6. Инициация и рассмотрение предложений об изменении в Устав Бюджетного 

учреждения. 

2.7. Обсуждение поведения или отдельных поступков работников Бюджетного 

учреждения. 

2.8.  Решение вопросов социально-экономической защиты работников бюджетного 

учреждения. 

2.9. Контроль использования имущества и расходования бюджетных и внебюджетных 

средств. 

2.10. Заслушивание отчетов руководителя Бюджетного учреждения о выполнении 

задач основной уставной деятельности, выполнении Коллективного договора. 



3. Порядок формирования и организация деятельности Общего собрания 

работников Бюджетного учреждения. 

3.1. В состав Общего собрания работников входят все работники, для которых 

Бюджетное учреждение является работодателем. 

 На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания для 

ведения протокола. 

3.2. Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Общее собрание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава 

работников Бюджетного учреждения. 

С инициативой проведения Общего собрания может выступать руководитель 

Бюджетного учреждения, первичная профсоюзная организация (при наличии), 

инициативная группа работников. 

3.3. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих работников. 

3.4. Форма голосования (открытое или тайное голосование) определяется участниками 

Общего собрания, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

3.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, 

являются рекомендательными для руководителя и всех работников Бюджетного 

учреждения. 

3.6. Решения Общего собрания, утвержденное приказом руководителя Бюджетного 

учреждения, становятся обязательными для исполнения. 

4. Делопроизводство.  

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем Общего собрания. 


