
 



-участие в разработке и принятии локальных актов, устанавливающих виды, размеры, условия и 

произведение выплат стимулирующего характера работников Учреждения и показателей 

оценки качества результатов труда работников Учреждения; 

-рассмотрение вопросов состояния трудовой дисциплины и принятие действий по ее 

укреплению, о поощрении и награждении работников; 

- рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью Учреждения. 

3.2.На заседании Общего собрания работников Учреждения: 

-заслушиваются отчеты заведующего Учреждением, председателя общего собрания 

работников; 

- рассматриваются предложения по совершенствованию работы администрации Учреждения; 

- рассматриваются итоговые документы по проверке деятельности Учреждения; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимаются необходимые 

меры по защите педагогических работников и администрации Учреждения от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, обращения по этим вопросам в 

муниципальные, общественные организации. 

 

4. Организация деятельности Общего собрания работников 

4.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения на дату проведения общего 

собрания работников, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту 

работы в данном Учреждении. 

4.2. На заседания Общего собрания работников могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, 

могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в 

их компетенции. 

4.3. На заседании общего собрания работников  избирается председатель и секретарь. 

Руководство Общим собранием работников осуществляет Председатель, ведение протоколов 

Общего собрания работников осуществляется секретарем. Председатель и секретарь избирается 

на первом заседании Общего собрания работников сроком на один учебный год. Председатель 

и секретарь Общего собрания работников  выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

4.4. Председатель Общего собрания работников: 

- организует деятельность Общего собрания работников; 

- информирует членов Общего собрания работников о предстоящем заседании;   

- организует подготовку и проведение заседания;    

- контролирует выполнение решений. 

4.5. Общее собрание работников  собирается не реже одного раза в год. 

4.6 Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины его членов. 

4.7. Решения на общем собрании работников принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов общего собрания работников посредством открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя общего 

собрания работников. 

4.8. Решения общего собрания работников обязательны к исполнению для всех работников 

Учреждения. 

 

5.  Ответственность Общего собрания работников 
 5.1. Общее собрание работников  несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Учреждения. 

- за компетентность принимаемых решений. 



-  

6. Делопроизводство Общего собрания работников 
 6.1.Заседания Общего собрания работников оформляются протоколом. 

 6.2.В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) работников; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания работников и приглашенных лиц; 

- решение. 

6.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания работников, 

сшиваются, скрепляются подписью руководителя  и печатью. Протоколы регистрируются в 

«Журнале регистрации протоколов общего собрания работников». 

6.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.5.Срок хранения протоколов 3 года. 

 

7. Взаимосвязь с коллегиальными органами управления Учреждением. 

7.1.Общее собрание работников организует взаимодействие с коллегиальными органами 

управления Учреждением - педагогическим советом, общим собранием родителей (законных 

представителей) воспитанников: 

-через участие представителей работников в заседаниях педагогического совета, общего 

собрания родителей (законных представителей) воспитанников; 

-через представление на ознакомление педагогическому совету и общему собранию родителей 

(законных представителей) воспитанников материалов, готовившихся к обсуждению и 

принятию на заседании общего собрания работников; 

-через внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

педагогического совета и общего собрания родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

8.Заключительные положения 

8.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием работников  и 

принимаются на его заседании. 

8.2.Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем собрании 

работников  в установленном порядке.  

 

 


