
Принято. 
Общим собранием работников 
Протокол от 20 декабря 2017г. 
№4 

Утверждаю. 
Заведующий МБДОУ 

с Алексеевка» 
Е.Н.Шелковина 

от 25.12.2017г. № 191 
области» /Сг ;// 

План работы 
Общего собрания работников 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 
на 2018 год. 

Срок про-
ведения 

Повестка заседания Ответственный 

Апрель 
2018г. 

Общее собрание работников № 1. 
1. Рассмотрение отчёта о результатах самообследования ДОУ 
за 2017год 
2.Состояние работы по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 
3. Обсуждение выполнения мероприятий плана по противо-
действию коррупции в ДОУ. 
4.0 проведении ремонтных работ, благоустройстве террито-
рии ДОУ. 
5.Разное 

Заведующий ДОУ, 
председатель Общего 
собрания работников 

Июль 
2018г. 

Общее собрание работников №2. 
1 .Исполнение решений общего собрания работников № 1. 
1. Состояние охраны труда и безопасность условий труда 
работников и воспитанников. 
2. Выполнение соглашение между администрацией ДОУ и 
профсоюзным комитетом за 1-е полугодие 2018 года 
3. Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины 
сотрудников ДОУ. 
4. Разное. 

Заведующий 
МБДОУ, Уполномо-
ченный по ОТ 

Август » 
2018г Общее собрание работников № 3. ; 

1 .Исполнение решений общего собрания работников № 2. 
2;Утвержденйе Графика работы. Правила внутреннего тру-
дового распорядка. 
3.Проведение инструктажа педагогов по темам: «Охрана 
жизни и здоровья детей», «Охрана труда и техники безопас-
ности», «Противопожарная безопасность». 
4. О выполнении плана мероприятий по антитеррористиче-
ской защищённости. 
4.Обсуждение, и утверждение состава комиссий, кандидатур 
ответственных лиц на новый учебный год. 
5.0 распределении стимулирующей части труда 
6. Утверждение локальных актов. 

Заведующий ДОУ, 
председатель Общего 
собрания работников 



Декабрь Общее собрание работников № 4. Заведующий ДОУ, 
2018г 1. Исполнение решений общего собрания работников № 3. председатель Общего 

2. Выполнение коллективного договора. Соглашение по охра- собрания работников 
не труда за 2018г. 
3. Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса Учреждения. 
4. Отчёт о расходовании бюджетных и внебюджетных средств 
за 2018 год. 
5. Утверждение графика отпусков на 2019 год. 
6. О мерах безопасности при проведении новогодних празд-
ников. 
7. Распределение стимулирующей части труда работников 
ДОУ 
8. Разное. ** * . 

» 


