


1. Общие положения.

1.1.  Настоящее   Положение  разработано  для  муниципального  бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего

вида № 138» городского  округа Самара (далее – Бюджетное учреждение) в

соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Бюджетного

учреждения.

1.2.Изменения  и  дополнения  в  настоящее  положение  вносятся  Общим

собранием работников и принимаются на его заседании.

1.3. Положение об Общем собрании работников разработано на 2 года.

2. Порядок работы Общего собрания работников.

2.1.Общее  собрание  работников  Бюджетного  учреждения  правомочно

принимать  решения при  наличии на собрании не менее 2/3 работников ДОУ.

2.2.Решение собрания работников ДОУ принимаются большинством голосов

и  оформляются  протоколом,  который  подписывается  председателем  и

секретарем собрания работников Бюджетного учреждения.

2.3.Общее  собрание  работников  Бюджетного  учреждения  избирает

председателя и секретаря собрания.

2.4.  Общее  собрание  работников  Бюджетного  учреждения  проводится  не

реже двух раз в год.

2.5.  Внеочередное  Общее  собрание  работников  Бюджетного  учреждения

может  быть  проведено  по  инициативе  заведующего  или  работников  ДОУ  в

количестве не менее 25% от общего числа.

2.6. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления.

2.7. Председатель Общего собрания работников Бюджетного учреждения:



 организует  деятельность  Общего  собрания  работников

Бюджетного учреждения;

 информирует работников ДОУ о предстоящем собрании;

 организует подготовку  и проведение заседания;

 определяет повестку дня;

 контролирует выполнение решений.

2.8.  Решение  Общего  собрания  работников  Бюджетного  учреждения

принимается открытым голосованием.

2.9.Решение  Общего  собрания  работников  Бюджетного  учреждения

обязательно к исполнению для всех работников Бюджетного учреждения.

3. Компетенция Общего собрания работников Бюджетного

учреждения.

3.1. Принятие Устава Бюджетного учреждения, изменений в Устав

3.2. Избрание представителей в Совет Бюджетного учреждения прямым 

открытым голосованием, определение срока его полномочий.

3.3. Избрание представителей в комиссию по урегулированию споров  между 

участниками образовательных отношений Бюджетного учреждения прямым 

открытым голосованием.

3.4.Утверждение Коллективного договора.

3.5.Рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся отношений

между работниками Бюджетного учреждения.

3.6. Представление  педагогических и других  работников к различным видам

поощрений.

3.5.Принятие  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  Бюджетного

учреждения.

3.7.Принятие Положения о доплатах и надбавках.

3.8.Принятие иных локальных  нормативных актов.

4. Права Общего собрания работников Бюджетного учреждения.



4.1. Общее собрание работников  имеет право:

 выходить с предложениями и заявлениями  на Учредителя, в органы

муниципальной  и  государственной  власти,  в  общественные

организации.

4.2.Каждый член Общего собрания работников  имеет право:

 потребовать обсуждения Общим собранием работников любого 

вопроса, касающегося деятельности Бюджетного учреждения, если его 

предложение подлежит не менее половины членов собрания;

 при  несогласии  с  решением  Общего  собрания работников   высказать

своё  мотивированное  мнение,  которое  должно  быть  занесено  в

протокол.

4.3. Общее собрание работников несет ответственность: 

 за  выполнение,  выполнение  не  в  полном  объеме  или  невыполнение

закрепленных за ним задач и функций;

 за  соответствие  принимаемых  решений  законодательству  РФ,

нормативно-правовым актам.

5. Делопроизводство Общего собрания работников Бюджетного

учреждения.

5.1. Решения Общего собрания работников оформляются протоколами.

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего 

собрания  работников.

5.3. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.

5.4. В каждом протоколе фиксируется:

 номер, дата проведения Общего собрания работников;

 количественное присутствие (отсутствие) работников;

 повестка дня;

 краткая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. 



5.5. Книга протоколов Общего собрания трудового коллектива нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и 

печатью ДОУ. Протоколы Общих собраний работников ДОУ включаются в 

номенклатуру дел ДОУ. Протоколы Общих собраний работников ДОУ 

доступны для ознакомления всем работникам ДОУ.
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