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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  общем собрании (конференции) работников 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Сказка» р.п. Култук» 

 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано для Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Сказка» р.п. 

Култук» (Далее по тексту МБДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениям и 

дополнениями), приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 

1014 «Об утверждения порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательных организаций в РФ, Уставом МБДОУ. 
1.2. Общее собрание (конференция) работников МБДОУ постоянно действующий 

коллегиальный орган управления МБДОУ, объединяющий всех работников МБДОУ, 

осуществляющих свою деятельность на основе трудового договора. 

1.3. Общее собрание (конференция) работников представляет полномочия трудового 

коллектива. 

1.4. Общее собрание (конференция) работников возглавляется председателем общего 

собрания. 

1.5. Решения общее собрание (конференция) работников, принятые в пределах его 

полномочий и не противоречащие законодательству РФ, Уставу МБДОУ, обязательны для 

исполнения администрацией, всеми членами коллектива.  

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общем собрании 

(конференция) работников и принимаются на его заседании. 

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

2.Основные задачи общего собрания. 

Общее собрание: 

2.1. Содействует развитию инициативы трудового коллектива; 

2.2. Решает вопросы социальной защиты работников МБДОУ; 

2.3. Способствует организации общественных работ. 



 

 

3.Функции общего собрания 

Общее собрание: 

- обсуждает и принимает  Устав, изменения и дополнения в Устав, коллективный договор,    

правила внутреннего трудового распорядка, локальные акты МБДОУ, отнесенные к его 

компетенции; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками 

МБДОУ; 

-рассматривает вопросы безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья воспитанников МБДОУ; 

-организует работу комиссии по охране труда; 

- заслушивает отчеты о работе заведующего МБДОУ, заместителя заведующего по ВМР, 

заведующего хозяйством, других работников, вносит на рассмотрение администрации 

предложения по совершенствованию ее работы; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности  МБДОУ и заслушивает администрацию о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

- осуществляет взаимосвязь с педагогическим советом МБДОУ. 

 

4.Права  общего собрания 

4.1.Общее собрание (конференции) работников имеет право создавать временные или 

постоянные комиссии, решающие вопросы трудовых взаимоотношений в коллективе. 

4.2.Каждый член  общего собрания (конференции) работников имеет право: 

- потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

МБДОУ, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

- при несогласии с решением общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое может быть занесено в протокол. 

 

5.Организация управления общим собранием 

5.1.В состав общего собрания (конференции) работников входят все работники МБДОУ. 

5.2.Для ведения общего собрания (конференции)  работников из его состава открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь, которые выполняют свои обязанности 

на общественных началах. 

5.3. Общее собрание (конференции) собирается работников не реже 2 раза в год. 

5.4. Общее собрание (конференции) работников считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов трудового коллектива МБДОУ. 

5.5. Решение общего собрания (конференции) работников принимается открытым 

голосованием. 

5.6. Решение общего собрания (конференции) работников считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 2/3% присутствующих. 

5.7. Решение общего собрания (конференции) работников обязательно для исполнения 

всеми  членами трудового коллектива МБДОУ. 

 

 

 

 



6.Ответственность общего собрания 

Общее собрание несет ответственность: 

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

задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству, нормативными правовым  актам. 

7.Делопроизводство общего собрания 

7.1. Заседания общего собрания (конференции) работников оформляются протоколом. 

7.2. В протоколе фиксируются; 

- дата проведения; 

-  количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц; 

- решение. 

7.3.  Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Протоколы общего собрания (конференции) работников коллектива нумеруются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующий и печатью 

МБДОУ. 

7.6. Книга протоколов общего собрания (конференции) работников входит в 

номенклатуру дел, хранить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Сказка» постоянно и передается 

по акту. 
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