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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность общего собрания работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» 
г.Новозыбкова (далее -  МБДОУ) и разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», уставом ДОУ.

1.2. Общее собрание работников МБДОУ является постоянно действующим органом 
коллегиальным управления.

1.3. В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в МБДОУ по 
основному месту работы.

1.4. Общее собрание возглавляется председателем общего собрания.
1.5. Решения общего собрания являются рекомендательными для коллектива МБДОУ. 

Обязательными для исполнения являются только те решения, в целях реализации которых, 
издается приказ по МБДОУ.

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием и 
принимаются на его заседании.

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Цели и основные задачи общего собрания

2.1. Основной целью Общего собрания является реализация, защита прав и законных 
интересов работников.

2.2. Основными задачами Общего собрания являются:
- развитие творческой инициативы работников с целью совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ в соответствии с современными 
требованиями;

- решение вопросов социальной защиты работников;
- реализация законных прав участников трудовых правоотношений;
- повышение эффективности и качества труда каждого члена коллектива;
- оказание взаимопомощи, поддержки в работе, воспитание чувства ответственности 

за дела коллектива.
2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

3. Компетенция общего собрания

3.1. Согласование правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ.
3.2. Согласование локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

МБДОУ, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда, 
локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 
работников и т.д.

3.3. Обсуждение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 
входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников.

3.4. Избирание представителей работников в Совет ДОУ.
3.5. Принятие решения о представлении к награждению или награждении работников 

МБДОУ.



3.6.Рассмотрение иных вопросов деятельности МБДОУ, принятых общим собранием к 
своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение Заведующим МБДОУ.

3.7. Общее собрание не выступает от имени МБДОУ.

4. Организация деятельности общего собрания

4.1. В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 
МБДОУ по основному месту работы.
4.2. Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 
работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по 
фиксации решений собрания.
4.3. Председатель и секретарь избираются сроком на один год.
4.4. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 
работников МБДОУ.
4.5. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя собрания.
4.6. О повестке дня и месте проведения собрания должно быть объявлено не 
позднее, чем за три дня.
4.7. Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по 
мере надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором созыва собрания является 
заведующий.
4.8. Председатель согласовывает с заведующей МБДОУ вопросы:

- планирования тематики общих собраний как для всего коллектива в целом, так и для 
отдельных категорий работников, исходя из задач, стоящих перед учреждением;

- изучения предложений по повышению качества образовательного процесса, 
эффективности работы подразделений МБДОУ и отдельных членов коллектива, улучшению 
и оздоровлению условий труда и вынесения этих предложений на рассмотрение собрания;

- организация контроля за выполнением принятых решений общего собрания.
4.9. Заведующий МБДОУ:

- содействует работе общего собрания, устранению недостатков в деятельности 
МБДОУ и отдельных работников;

- обеспечивает реализацию предложений, принятых общим собранием, издает в 
необходимых случаях приказы и распоряжения с указанием сроков выполнения 
предложений и лиц, ответственных за выполнение этих предложений, сообщает об их 
исполнении общему собранию;

4.10. В случае несогласия заведующей МБДОУ с предложениями, принятыми общим 
собранием, такие предложения рассматриваются Советом ДОУ совместно с заведующей 
МБДОУ.

4.11. Спорные вопросы Совет Учреждения рассматривает в срок не позднее 5 дней с 
их поступления, результаты рассмотрения доводятся до сведения коллектива МБДОУ.

4.12. При необходимости оперативного рассмотрения отдельных вопросов может 
быть проведено внеочередное Общее собрание, которое проводится по инициативе 
заведующей, председателя Совета ДОУ или по инициативе большинства работников 
МБДОУ.

4.13. Члены общего собрания:
- имеют право вносить на рассмотрение общего собрания вопросы, связанные с 

улучшением работы МБДОУ;



- обязаны посещать общее собрание, выполнять его решения.

6. Делопроизводство общего собрания.
6.1. Протоколы общего собрания подписываются председателем и секретарем общего 

собрания.
6.2. Протоколы общего собрания хранятся в делах МБДОУ.
6.3.Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью председателя общего собрания и печатью учреждения. Нумерация протоколов 
ведется от начала календарного года.

6.4.Решения и протоколы заседаний общих собраний включаются в номенклатуру 
дел учреждения.

7. Ответственность
7.1.Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и хранение 

документов Общего собрания несет секретарь Общего собрания.

8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением общего 

собрания простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании.
8.2. Действие данного Положения действительно до принятия нового.


