
Российская Федерация 

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре  

Администрации города Иркутска 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Иркутска детский сад №139 

664043 г.Иркутск, б.Рябикова, 13, тел.:30-13-35 

e-mail: mdoy-139@mail.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об Общем собрании работников Учреждения муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 

детского сада №139» 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников выполняет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами города Иркутска, Уставом МБДОУ 

г. Иркутска детского сада №139 и строится на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

1.2. Общее собрание работников состоит из работников Учреждения, для 

которых Учреждение является основным местом работы. 

1.3. Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Учреждения. 
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1.4. Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива.  

2. Задачи 

Общее собрание работников осуществляет следующие полномочия: 
2.1. дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения; 
Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, коллективный 

договор, Положение о новой системе оплаты труда, Положение о 

создании комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера, Положение о дисциплине труда, Положение о выделении 
материальной помощи сотрудникам ДОО. 

2.2. обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

дает рекомендации по ее укреплению; 
2.3. содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

2.4. выражает мнение в письменной форме при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и обязанности 
работников Учреждения; 

2.5. осуществляет согласование отчетного доклада заведующего о  

работе в истекшем году; 
2.6. утверждает результаты самообследования Учреждения; 

2.7. рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые 

общим собранием работников к своему рассмотрению либо 

вынесенные на его рассмотрение заведующим Учреждением. 
2.8. заслушивает проект локального акта, проверят соответствие проекта 

локального акта законодательству РФ, если проект локального акта не 

соответствует законодательству РФ, общее собрание решением 
определяет срок внесения изменений в проект локального акта, даёт 

рекомендации, в указанный срок общее собрание заслушивает проект 

локального акта и выражает мнение в письменной форме при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
обязанности работников Учреждения; 

2.9. принимает решение о поощрении работников в виде премии и/или 

награждении почетными грамотами или благодарностями МБДОУ г. 
Иркутска детский сад №139 

Работники поощряются за добросовестное выполнение трудовых 

обязанностей. Руководитель на общем собрании выступает с 

предложением о поощрении сотрудников, общее собрание принимает 
решение путём голосования. 

 

3. Права и обязанности 

При осуществлении своих полномочий общее собрание работников 

вправе: 

3.1. запрашивать от должностных лиц Учреждения информацию, 
касающуюся деятельности общего собрания работников Учреждения; 

3.2. выступать от имени Учреждения на комиссиях, собраниях, 



конференциях по вопросам оплаты труда в Учреждении, по вопросам 

соблюдения и совершенствования трудовой дисциплины, а также по 

иным вопросам, касающимся прав и обязанностей работников 
Учреждения, премирования работников Учреждения. 

 

4. Функции и порядок работы 

4.1. Заседания общего собрания работников Учреждения проводятся
 по инициативе его членов или заведующего Учреждением не реже2 

раз в год. 

4.2. Информация о дате и времени созыва общего собрания работников 
размещается на информационном стенде Учреждения не 

позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

4.3. Для ведения общего собрания работников из его состава открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один 
календарный год, которые выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

4.4. Решение общего собрания работников Учреждения считается 
принятым, если на заседании присутствовало не менее 1/2 от его 

состава и проголосовало более 1/2 от числа присутствующих. Решения 

общего собрания работников Учреждения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 
заседании.  В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. 

4.5. При организации общего собрания работников Учреждения ведётся 
протокол: в протоколе указывается дата, списочный состав 

сотрудников, количество присутствующих, сотрудники 

регистрируются в листе регистрации общего собрания работников, в 

протоколе прописывается решение. 
4.6. Решения общего собрания работников Учреждения не должны 

противоречить законодательству в Российской Федерации. 

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

4.8. Данное положение действует до принятия нового. 
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