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ПРИНЯТО 
на Общем Собрании работников 
МАДОУ детского сада  № 69 «Ладушки» 
протокол от 24 декабря 2015 г.  № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом МАДОУ  
детского сада № 69 «Ладушки»  
от 11  января 2016 г. №2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ  СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение об Общем Собрании работников (далее – Положение) 

разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №69 «Ладушки» Старооскольского городского округа (далее – МАДОУ) в 
соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации; 
- Трудовым кодексом РФ; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-  нормативными правовыми актами Российской Федерации, Старооскольского  

городского округа. 
1.2. Положение обсуждается и принимается на Общем Собрании работников, 

утверждается приказом  заведующего МАДОУ. 
1.3. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
1.4.  Общее Собрание работников создается в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников, работников по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии  организацией локальных нормативных 
актов, затрагивающие их права и законные интересы. 

1.5.  Решения Общего Собрания работников, принятые в пределах  его полномочий 
и в соответствии с законодательством, утвержденные приказом заведующего МАДОУ 
обязательны для исполнения всеми работниками МАДОУ. 

 
2. Компетенции Общего Собрания работников 

2.1. Рассматривать вопросы социальной защиты работников. 
2.2. Принимать Коллективный договор, дополнения и изменения к нему, Правила 

внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные актыю 
2.3. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья детей. 
2.4. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 
работниками учреждения. 

2.5. Заслушивает отчеты о работе заведующего, заместителя заведующего по АХЧ и 
других работников, вносит на рассмотрение администрации предложения по 
совершенствованию их  работы. 
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2.6. Знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 
муниципальными органами деятельности МАДОУ и заслушивает администрацию о 
выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

2.7. При необходимости рассматривает и обсуждает вопросы организации 
образовательной деятельности, работы с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

2.8. Избирает членов в состав Совета Учреждения. 
2.9. В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других работников, администрации от необоснованного 
вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности 
дошкольного образовательного  учреждения, его самоуправляемости. 

2.10. Принимает локальные акты, касающиеся его компетенции. 
2.11. Принимает Правила внутреннего трудового распорядка. 
2.12. Обсуждает поведение или отдельные поступки работников Учреждения. 
2.13. Рассматривает иные вопросы, содержащие нормы трудового права,  а также 

вопросы, вносимые на рассмотрение по инициативе Учредителя, заведующего 
Учреждением, Совета Учреждения, Родительского комитета. 

 
3. Организация деятельности Общего Собрания работников 
3.1.    В состав Общего Собрания работников  входят все работники МАДОУ. 
3.2.    С правом совещательного голоса в состав собрания могут входить 

представители других органов самоуправления МАДОУ. 
3.3.    Для ведения Общего Собрания работников из его состава избирается 

председатель и секретарь сроком на один год.  
3.4.    Председатель Общего Собрания работников: 
- организует деятельность Общего Собрания работников; 
- информирует участников работников о предстоящем заседании не менее, чем за 15 

дней до его проведения; 
- организует подготовку и проведение Общего Собрания работников (совместно с  

администрацией); 
- контролирует выполнение решений Общего Собрания работников. 
3.5.    Общее Собрание работников собирается не реже 2 раз в календарный год. 
3.6.    Внеочередной созыв Общего Собрания работников может произойти по 

требованию заведующего МАДОУ или по заявлению 1/3 членов Общего Собрания 
работников, поданному в письменном виде. 

3.7.    Общего Собрания работников является правомочным, если на нем 
присутствуют больше половины его членов.  

3.8.    Решение Общего Собрания работников принимается большинством голосов 
его присутствующих членов. 

3.9.   Каждый участник Общего Собрания работников имеет право: 
- потребовать обсуждения на Общем Собрании работников любого вопроса, 

касающегося деятельности МАДОУ, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов 
Общего Собрания работников; 

 - при несогласии с решением Общего Собрания работников высказывать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  
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3.10. Срок полномочий Общего Собрания – 5 лет. 
 

4.  Делопроизводство 
4.1. Результаты рассмотренных на заседании Общего Собрания работников 

вопросов оформляются в виде решений, отраженных в протоколе и имеют юридическую 
силу только с момента издания соответствующего  приказа заведующего МАДОУ. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
4.3. Протоколы Общего Собрания работников хранятся у заведующего. 
 
  
 
 

 


