
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» 

с. Алексеевка Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 
Общего собрания работников 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «17» апреля 2018 г. 
Председатель - Бредихина М.С. 
Секретарь - Поваляева Е.Е. 

Присутствовали - 1 7 человек 
Отсутствовали - 5 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение отчёта о результатах самообследования ДОУ за 2017 год. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

2. Рассмотрение отчёта о выполнении коллективного договора за 2017 год. 
(Председатель ПК Локтева И.Ю.) 

3. Состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
пожарной безопасности. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

4. Обсуждение мероприятий плана по противодействию коррупции в ДОУ. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.). 

5. О проведении ремонтных работ, благоустройстве территории ДОУ. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

РЕШЕНИЕ: 
1. Заведующему Шелковиной Е.Н. утвердить отчёт о самообследовании МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» по состоянию на 31 декабря 2017г., предоставить 
отчёт учредителю не позднее 20.04.2018г. 
2. Старшему воспитателю Князевой Е.В. разместить отчёт о самообследовании, с це-
лью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности ДОУ, на офици-
альном сайте Учреждения 20.04.2018г. ; 
3. Считать мероприятия коллективного договора за 2017 год выполненными. 
4. Считать деятельность коллектива ДОУ по предупреждению ДДТТ, профилактиче-
ской работе по пожарной безопасности удовлетворительной, продолжить работать в соот-
ветствии с планами на 2017-2018 учебный год. 
5. Организовать тематический досуг «Пожарные на учениях» с участием сотрудников 
пожарной части в мае 2018 г. 
6. Продолжить деятельность РДП, 28.05.2018 года провести рейд РДП с участием 
ОГИБДД России по Яковлевскому району. 
7. Считать деятельность комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 
конфликта интересов в МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» по выполнению 
мероприятий плана по противодействию коррупции на 2017 год удовлетворительной. 
8. Не допускать работниками ДОУ коррупционных нарушений. 
9. Комиссии по противодействию коррупции провести социологический опрос роди-
телей с целью выявления фактов коррупции в ДОУ в мае, декабре 2018г. 



10. Провести ближайший субботник в рамках Всероссийского 21.04.2018 года. Кол-
лективу ДОУ принять активное участие в благоустройстве ДОУ. 
11. Провести ремонтные работы силами коллектива ДОУ в срок с 16.07.2018г. по 
03.08.2018г., получив согласие родителей на закрытие Учреждения для проведения кос-
метического ремонта. 

Председатель: 
Секретарь: 

М.С.Бредихина 
Е.Е.Поваляева 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» 

с. Алексеевка Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2 
Общего собрания работников 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «01» июня 2018 г. 

Председатель - Бредихина М.С. 
Секретарь - Поваляева Е.Е. 

Присутствовали -16 
Отсутствовали - 6 (2 в декретном отпуске) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О пролонгировании действия локальных актов 

(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

РЕШЕНИЕ: 
Принять: 
- Положение по организации работы по обеспечению пожарной безопасности; 
- Положение о бракеражной комиссии; 
- Положение о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режимах; 
- Положение о комиссии по охране труда; 
- Положение об уполномоченном по охране труда; 
- Положение об организации охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 
- Положение о сайте ДОУ; 
- Положение о родительском комитете; 
- Положение о работе с персональными данными работников; 
- Положение о совещании при заведующем; 
- Положение о творческой груцпе; 
- Положение о смотрах-конкурсах; 
- Положение об общественном инспекторе по охране прав детства; 
- Положение об обучении по охране труда и проверки знаний по охране труда; 
- Положение об административно-общественном контроле по охране труда; 
- Положение об организации питания; 
- Положение о расследовании несчастных случаев с воспитанниками; 
- Положение о добровольной пожарной дружине; 
- Положение об административном контроле в ДОУ; 
- Положение о месячнике охраны труда и безопасности; 
- Положение о Дне охраны труда и безопасности 

М.С.Бредихина 
Е.Е.Поваляева 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» 

с. Алексеевка Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № з 
Общего собрания работников 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «06» июля 2018 г. 
Председатель - Бредихина М.С. 
Секретарь - Поваляева Е.Е. 

Присутствовали - 15 человек 
Отсутствовали - 7 человек (2 в декретном отпуске) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Исполнение решений Общего собрания работников №2 от 01.06.2018 года 

(Председатель Общего собрания работников Бредихина М.С.) 
2. Состояние охраны труда и безопасность условий труда работников и воспитанников 

(Заведующий Шелковина Е.Н., ответственный по ОТ Князева Е.В.) 
3. Выполнение соглашения между администрацией ДОУ и профсоюзным комитетом за 

1-е полугодие 2018 года. 
(Председатель ПК Локтева И.Ю.) 

4. Обсуждение вопросов трудовой дисциплины сотрудников ДОУ. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

РЕШЕНИЕ: 
1. Считать решение Общего собрания работников №2 от 01.06.2018г. выполненным. 
2. Считать организацию ОТ в ДОУ удовлетворительной. Принять программу управ-

ления деятельностью по ОТ заведующего МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» на 
2018-2019 учебный год. » 

3. Считать мероприятия соглашения по ОТ между администрацией ДОУ и профсоюз-
ным комитетом за 1-е полугодие 2018 года выполненными. 

4. Администрации ДОУ взять под особый контроль соблюдение трудовой дисциплины 

ДОУ. 

Ф 

дворником Шелеховым В.И. 

М.С.Бредихина. 
Е.Е.Поваляева 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» 

с. Алексеевка Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 
Общего собрания работников 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» сАлексеевка» 

от «27» августа 2018 г. 
Председатель - Бредихина М.С. 
Секретарь - Поваляева Е.Е. 

Присутствовали - 15 человек 
Отсутствовали - 7 человек (2 чел. в декретном отпуске) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выполнение решений Общего собрания работников № 3 от 06.07.2018г. 
(Председатель Общего собрания работников Бредихина М.С.) 

2. Утверждение графика работы. Правила внутреннего трудового распорядка. 
3. Проведение инструктажа по темам: «Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана 

труда и техники безопасности», «Противопожарная безопасность». 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

4. Обсуждение и утверждение состава комиссий, кандидатур ответственных лиц на 
новый учебный год, создание добровольной пожарной дружины в ДОУ. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

5. Об выполнении плана по антитеррористической защищённости. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

6. Отчёт комиссии по ОТ. 
(Председатель комиссии по ОТ Локтева И.Ю.) » 

7. Утверждение локальных актов. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

8. О распределении стимулирующей части труда 
' (Председатель экспертной комиссии Локтева И.Ю.) 

РЕШЕНИЕ: • 
1. Считать решения Общего собрания работников № 3 от 06.07.2018г. выполненными. 
2. Всем сотрудникам МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» руководствоваться в 

своих действиях и строго соблюдать утверждённые Правила трудового распорядка. 
Председателю ПК Локтевой И.Ю. проверить размещение экземпляра Правил внутрен-
него распорядка на стенде по охране труда. 

3. Работникам МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» соблюдать и применять в 
работе инструкции по ОТ, ТБ, ПБ. 

4. Считать предложенные заведующим ДОУ кандидатуры ответственных лиц, состав ко-
миссий на новый учебный год согласованные с Общим собранием работников. 

5. Считать работу коллектива ДОУ по выполнению мероприятий плана антитеррористи-
ческой защищённости удовлетворительной. Активизировать работу с сотрудниками 
правоохранительных органов. На групповых родительских собраниях (сентябрь) рас-
смотреть Порядок посещения родителями (законными представителями) и другими ли-
цами дошкольных образовательных учреждений Яковлевского района Белгородской 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» 

с. Алексеевка Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 
Общего собрания работников 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «21» сентября 2018 г. 
Председатель - Бредихина М.С. 
Секретарь - Поваляева Е.Е. 

Присутствовали - 1 7 человек 
Отсутствовали - 5 человек (2 чел. в декретном отпуске) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Создание комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений, комиссии по трудовым спорам. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

РЕШЕНИЕ: " 
1. Избрать в состав комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений: Аксентищеву Б.О., Левшину Н.В., Антоненко В.М., Че-
вола Е.С., Князеву Е.В., Тарасову И.Н., Фишбух И.Н., Ткачёву Е.А. 

2. Избрать в комиссию по трудовым спорам Шелковину Е.Е., Путилову Н.А., Князе-
ву Е.В., Поваляеву Е.Е. 

Председатель: 
Секретарь: 

М.С.Бредихина. 
Е.Е.Поваляева. 

« 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» 

с. Алексеевка Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 
Общего собрания работников 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» сАлексеевка» 

от 19 декабря 2018г. 
Председатель - Бредихина М.С. 
Секретарь - Поваляева Е.Е. 

Присутствовали - 17 
Отсутствовали - 5 (2 чел. в декретном отпуске, Чернусская Е.В. - сессия, Бессонова Н.В., 
Шелковин С.Д. - по семейным обстоятельствам) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Исполнение решений Общего собрания работников от 21.09.2018г. 
2. Выборы в состав Управляющего совета МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

с.Алексеевка» на 2019-2021 г.г. 
(Ответственный за проведение выборов: старший воспитатель Князева Е.В.) 

3. Выполнение коллективного договора, соглашения по охране труда за 2018 год. 
(Председатель ПК Локтева И.Ю., заведующий Шелковина Е.Н.) 

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса Учреждения. 
Отчёт о расходовании бюджетных и внебюджетных средств за 2018г. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

5. Об утверждении графика отпусков на 2019 год. (Заведующий Шелковина Е.Н.) 
6. О мерах безопасности при проведении новогодних праздников. О недопущении 

коррупции в ДОУ. 
(Ст. воспитатель Князева Е.В., ответственный по ОТ). 

7. Рассмотрение и принятие плана работы Общего собрания работников на 20Щг. 
(Председатель Общего собрания работников Бредихина М.С.) 

РЕШЕНИЕ: 
* 

1. Считать решения Общего собрания работников от 21.09.2018г. выполненным. 
2. Избрать в состав Управляющего совета МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. 
Алексеевка» из числа работников ДОУ Путилову Н.А., Фишбух И.Н.* 

Срок: 2019-2021 г.г. 
3. Признать работу по выполнению соглашения по охране труда между администрацией 
детского сада и первичной профсоюзной организацией в 2018 году удовлетворительной. 

4. Считать муниципальное задание на 2018 год выполненным. 
5. Заведующему утвердить график отпусков работников ДОУ на 2019 год. 
6. Сотрудникам ДОУ строго соблюдать правила пожарной безопасности во время подготов-
ки и проведения новогодних праздников, усилить пропускной режим, соблюдать меры 
предупреждения террористической опасности. Педагогам ДОУ провести инструктажи с 
обучающимися, родителями обучающихся по правилам пожарной безопасности, правилам 
безопасного поведения в зимний период. 
7. Организовать дежурство в праздничные дни согласно графику дежурства. 
8. Повысить персональную ответственность, контроль за применением предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности подпункта «б» п.5 Национального 
плана противодействия коррупции, утверждённого Указом Президента РФ от 01.04.2016г. 
№147. 



9. Принять план работы Общего собрания работников на 2019 год. 

О 

Председатель: 
Секретарь: 

М.С.Бредихина 
Е.Е.Поваляева 


