
Протокол №71

Общего собрания работников
МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»

 от 27.08.2020 г.

Место проведения МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 
Время проведения: 17.30 час.

Присутствовало –  22 человека

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания работниковМБДОУ «Детский сад
с. Великомихайловка»на 2020-2021 учебный год.
2. Об итогах летней оздоровительной  работы.
3. Обсуждение и принятие плана административно-хозяйственной деятельности  МБДОУ
на 2020-2021учебный год.
4. Об обеспечении охраны труда и безопасности пребывания детей в 2020-2021учебном
году: распределение обязанностей по охране жизни и здоровья воспитанников. 
5.Делегирование  членов  коллективаМБДОУ  «Детский  сад  с.  Великомихайловка»в
комиссии:
 по урегулированию  споров между участниками образовательных отношений МБДОУ

«Детский сад с. Великомихайловка»;
 по охране труда МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»;
 бракеражная комиссия МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»;
 по пожарной безопасности МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»;
 экспертно-аналитическая группа МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»;
 выборы инспектора по охране детств

Выступила С.А.  председатель Общего  собрания работников МБДОУ «Детский сад
с. Великомихайловка», она познакомила коллектив с повесткой дня и предложила принять
повестку  заседания  Общего  собрания  работников  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка» в целом.
Голосовали: «за» -единогласно, 

           «против» -нет, 
                       «воздержалось» -нет.

По первому  вопросу
Выступила С.А.  председатель Общего  собрания работников МБДОУ «Детский сад

с.  Великомихайловка».   Она  рассказала,  что  по  Положению  Об  Общем  собрании
работников  председателем  является  заведующий  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка»  по  должности.  Светлана  Александровна   предложила  избрать
секретаря Общего  собрания работников МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» на
2020-2021учебный год

Выступила  инструктор  по физкультуре  Т.М.,  которая   предложила  кандидатуру
С.А., проявившую себя добросовестным работником в качестве секретаря Управляющего
совета «МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»2020-2021 учебного года.

Выступила С.А.  председатель Общего  собрания работников МБДОУ «Детский сад
с. Великомихайловка»и предложила голосовать за кандидатуру С.А.
Голосовали: «за»-единогласно, 

           «против»-нет, 
                «воздержалось»-нет.
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Решение по первому  вопросу
1.Избрать  секретарем  Общего  собрания  работников  МБДОУ  «Детский  сад  с.

Великомихайловка» на 2020-2021учебный год С.А.

По второму вопросу
Выступила С.А.  председатель Общего  собрания работников МБДОУ «Детский сад

с.  Великомихайловка».  Онарассказала  о  том,  что  летняя  оздоровительная  работа
осуществлялась  в   МБДОУ  «Детский  сад  с.  Великомихайловка»,  согласно  плана
деятельности.  Все  запланированные  досуговые  мероприятия,  организованные
воспитателями и специалистами с детьми были проведены на высоком уровне.Большое
внимание  уделялось  не  только  развитию  новых  форм  двигательной  активности,  но  и
проведениюзакаливающих  мероприятий.  Отметила,  что  педагогами  была  проведена
консультативная  работа  по  организации  деятельности  в  летний  период,  проведены
инструктажи по охране жизни и здоровья детей.

Выступила  старшая  медсестра  Д.Р.,  которая  отметила  высокий  уровень
проделанной работы коллектива во время летнего оздоровительного периода.

Выступила С.А.  секретарь  Общего собрания работников МБДОУ «Детский сад с.
Великомихайловка» и предложила вынести на голосование.  
Голосовали: «за»-единогласно,

           «против»-нет, 
                «воздержалось»-нет.
Решение по второму вопросу

1.Отметить  высокий  уровень  проделанной  работы  коллектива  во  время  летнего
оздоровительного периода.

По третьему вопросу 
Выступила  Т.В.  завхоз  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Великомихайловка».   Она

предложила  обсудить  и  принять  план  работыплана  административно-хозяйственной
деятельности МБДОУ на 2020-2021учебный год.

Выступила  сторож С.В.,  которая  отметила,  что  план административно-
хозяйственной  деятельностиМБДОУ на  2020-2021учебный  год  составлен  с  учетом
нормативно-правовых документов МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка».  

Выступила  А.Н.  подсобный  рабочий.  Она  предложила  принять
планадминистративно-хозяйственной деятельности  МБДОУ на 2020-2021учебный год в
целом без изменений и дополнений.
Голосовали: «за»-единогласно, 

           «против»-нет, 
 «воздержалось»-нет.

Решение по третьему  вопросу
1.  Принять  планадминистративно-хозяйственной  деятельности  МБДОУ на  2020-

2021 учебный год в целом без изменений и дополнений.

По четвертому вопросу
Выступила  Е.А. старший воспитатель, которая провела инструктаж сотрудникам

по  теме:  «Охрана  труда  и  техника  безопасности  пребывания  детей».  Распределила
обязанности  по  охране  жизни  и  здоровью  детей  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка»на 2020-2021 учебный год.

Выступила  С.А.,  которая  отметила,  что  в  ДОУ  разработаны  все  необходимые
инструкциипо  охране  жизни  и  здоровью  детей,  имеются  наглядные  материалы,
нормативно-правовые документы размещены на сайте ДОУ.
Решение по четвертому вопросу
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1.Соблюдать все инструкции по охране жизни и здоровью детей МБДОУ «Детский
сад с. Великомихайловка»в 2020-2021 учебном году.

По пятому вопросу
Выступила С.А.  председатель Общего  собрания работников МБДОУ «Детский сад

с.  Великомихайловка».   Она  рассказала,  что  в  соответствии  с  положениями  об
Управляющем совете  МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка», об Общем собрании
работников  МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»на Общем собрании работников
МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»необходимо избрать членов комиссии:
 по урегулированию  споров между участниками образовательных отношений» 

МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»;
 по охране труда МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»;
 бракеражной комиссии МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»;
 по пожарной безопасности МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»;
 членов экспертно аналитической группы МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»;
 выборы инспектора по охране детства МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка».

Выступила  О.С.  воспитатель,  которая  предложила  избрать  в  комиссию  по
урегулированию   споров  между  участниками  образовательных  отношений» МБДОУ
«Детский сад с. Великомихайловка»избрать следующие кандидатуры:
- Т.В. -воспитатель;
- М.Н. - младший воспитатель;
- Е.А.- старший воспитатель.

Выступила С.А.  председатель Общего  собрания работников МБДОУ «Детский сад
с. Великомихайловка»и предложила проголосовать за кандидатуры:
- Т.В. - воспитатель;
- М.Н. - младший воспитатель;
- Е.А. - старший воспитатель.
Голосовали: «за»-единогласно, 

           «против»-0, 
                       «воздержалось»-0.

Выступила М.А. воспитатель, которая предложила избрать в комиссиюпо охране
труда следующие кандидатуры:
- Н.В. - представитель от профсоюзной организации (воспитатель);
- Е.А. - представитель от профсоюзной организации (председатель ПК).

Выступила С.А.  председатель Общего  собрания работников МБДОУ «Детский сад
с. Великомихайловка»и предложила проголосовать за кандидатуры:
- Н.В. - представитель от профсоюзной организации (воспитатель);
- Е.А. - представитель от профсоюзной организации (председатель ПК).
Голосовали: «за»-единогласно, 

           «против»-0, 
                       «воздержалось»-0.

Выступила  Л.И. воспитатель. Она предложила избрать  в  бракеражную комиссии
следующие кандидатуры:
- С.А.-заведующий МБДОУ;
- Д.Р.- старшая медсестра;
- Г.Ш.- повар;
- Е.А. - помощник повара.

Выступила С.А.  председатель Общего  собрания работников МБДОУ «Детский сад
с. Великомихайловка», которая предложила проголосовать за кандидатуры:
- С.А.-заведующий МБДОУ;
- Д.Р. - старшая медсестра;
- Г.Ш. - повар;
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- Е.А. - помощник повара.
Голосовали: «за»-единогласно, 
           «против»-0, 
 «воздержалось»-0.

Выступила  Е.А.  младший  воспитатель,  которая  предложила  в  комиссию  по
пожарной безопасности следующие кандидатуры:
- С.Н.- младший воспитатель;
- Л.И. - рабочий по стирке белья;
- Д.Р.-старшая медсестра.

Выступила С.А.  председатель Общего  собрания работников МБДОУ «Детский сад
с. Великомихайловка»  и предложила проголосовать за кандидатуры:
- С.Н. - младший воспитатель;
- Л.И. - рабочий по стирке белья;
- Д.Р. - старшая медсестра.
Голосовали: «за»-единогласно, 
           «против»-0, 
 «воздержалось»-0.

Выступила  Ю.С.  делопроизводитель,  которая  предложила  в  экспертно-
аналитическую группу следующие кандидатуры:
- Е.А.- старший воспитатель;
- С.А.- воспитатель;
- Н.В.- воспитатель;
- Ю.С. - делопроизводитель;
- Е.А.- повар, председатель ПК.

Выступила С.А.  председатель Общего  собрания работников МБДОУ «Детский сад
с. Великомихайловка»  и предложила проголосовать за кандидатуры:
-  Е.А.- старший воспитатель;
- С.А.- воспитатель;
- Н.В.- воспитатель;
- Ю.С. - делопроизводитель;
- Т Е.А.- повар, председатель ПК.
Голосовали: «за»-единогласно, 

           «против»-0, 
 «воздержалось»-0.

Выступила Г.В. младший воспитатель, которая предложила избрать инспектором
по охране прав детстваГоловещенко Н.В.

Выступила С.А.  председатель Общего  собрания работников МБДОУ «Детский сад
с. Великомихайловка»  и предложила проголосовать за кандидатуру  Головещенко Н.В.
Голосовали: «за»-единогласно, 
           «против»-0, 
 «воздержалось»-0.
Решение по пятому  вопросу
1.  Избрать  в  комиссию  по  урегулированию   споров  между  участниками
образовательных отношений» МБДОУ «Детский сад с.Великомихайловка»:
1.1. Т.В. (воспитатель);
1.2. М.Н. (младший воспитатель);
1.3. Е.А. - старший воспитатель.
2. Избрать в комиссию по  охране труда МБДОУ «Детский сад с.Великомихайловка»:
2.1. Н.В. - представитель от профсоюзной организации (воспитатель);
2.2.  Е.А. - представитель от профсоюзной организации (председатель ПК).
3. Избрать  в  состав  бракеражной   комиссии   МБДОУ  «Детский  сад
с.Великомихайловка»:
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3.1. С.А.(заведующий МБДОУ);
3.2. Д.Р. (старшая медсестра);
3.3. Г.Ш. (повар);
3.4. Е.А. (помощник повара).
4.  Избрать  в  комиссию   по   пожарной  безопасности  МБДОУ  «Детский  сад
с.Великомихайловка»:
4.1. С.Н. (младший воспитатель);
4.2. Л.И. (рабочий по стирке белья);
4.3. Д.Р.(старшая медсестра).
5.Избрать  в  экспертно-аналитическую  группу МБДОУ  «Детский  сад
с.Великомихайловка»:
5.1. Е.А.(старший воспитатель);
5.2. С.А. (воспитатель);
5.3. Н.В.(воспитатель);
5.4. Ю.С. (делопроизводитель);
5.5. Е.А. (повар, председатель ПК).
6.Избрать  инспектора  по  охране  прав  детства  МБДОУ  «Детский  сад
с.Великомихайловка»:
6.1. Н.В.

Решение заседанияОбщего собрания работников
МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»

1.Избрать  секретарем  Общего  собрания  работников  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Великомихайловка» на 2020-2021 учебный год  С.А.
2.  Отметить  высокий  уровень  проделанной  работы  коллектива  во  время  летнего
оздоровительного периода.
3.  Принять  планадминистративно-хозяйственной  деятельности  МБДОУ на  2020-2021
учебный год в целом без изменений и дополнений.
4. Соблюдать все инструкции по охране жизни и здоровью детей МБДОУ «Детский сад с.
Великомихайловка»в 2020-2021 учебном году.
5.  1)Избрать  в  комиссию  по  урегулированию   споров  между  участниками
образовательных отношений» МБДОУ «Детский сад с.Великомихайловка»:

1.1. Т.В. (воспитатель);
1.2. М.Н. (младший воспитатель);
1.3. Е.А. - старший воспитатель.
2)Избрать  в  комиссию  по   охране  труда МБДОУ  «Детский  сад

с.Великомихайловка»:
2.1. Н.В. - представитель от профсоюзной организации (воспитатель);
2.2. Е.А. - представитель от профсоюзной организации (председатель ПК).
3)Избрать  в  состав  бракеражной   комиссии   МБДОУ  «Детский  сад

с.Великомихайловка»:
3.1. С.А.(заведующий МБДОУ);
3.2. Д.Р. (старшая медсестра);
3.3. Г.Ш. (повар);
3.4. Е.А. (помощник повара).
4)Избрать  в  комиссию   по   пожарной  безопасности  МБДОУ  «Детский  сад

с.Великомихайловка»:
4.1. С.Н. (младший воспитатель);
4.2. Л.И. (рабочий по стирке белья);
4.3. Д.Р.(старшая медсестра).
5)Избрать  в  экспертно-аналитическую  группу МБДОУ  «Детский  сад

с.Великомихайловка»:
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5.1. Е.А.(старший воспитатель);
5.2. С.А. (воспитатель);
5.3. Н.В. (воспитатель);
5.4. Ю.С. (делопроизводитель);
5.5. Е.А. (повар, председатель ПК).
6)Избрать  инспектора  по  охране  прав  детства  МБДОУ  «Детский  сад

с.Великомихайловка»:
6.1. Н.В.
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