
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

города Губкина Белгородской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Общего собрания работников 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» 

2017-2018 учебный год 

 

Дата: 30 августа 2017 года                             № 1    

Всего членов Общего собрания работников:  56 

Всего присутствовало членов Общего собрания работников: 46 

 

  

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания на 2017-2018 

учебный год. 

 

2. Итоги летней оздоровительной  кампании. 

 

3. Обсуждение и принятие плана административно-хозяйственной 

деятельности МАДОУ на 2017-2018 уч.г. 

 

 4. Утверждение графиков работы персонала МАДОУ на 2017-2018учебный 

год. 

  

5. О принятии и продлении срока действия: 

-локальных актов ДОУ, 

-инструкций по охране труда ,  

-должностных инструкций ,  

 - перечень вопросов по программе вводного инструктажа, 

 - программу вводного инструктажа,   

 -программу первичного инструктажа на рабочем месте (перечень вопросов), 

  - программу обучения для сотрудников безопасным методам работы, 

  - учебный план обучения персонала по программе повторного инструктажа, 

- учебный план и методические материалы по программе повторного 

инструктажа, 

- программу инструктажа неэлектротехнического персонала для присвоения 

1 группы электробезопасности. 

 -экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда работников 

МАДОУ 

6.Выборы от учреждения  членов  комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений . 

Председатель Общего собрания работников  

Косникова Е.В. 



  

 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
1. Избрать председателем Общего собрания работников МАДОУ воспитателя  

Косникову Е.В.,  секретарем – воспитателя  Сотникову М.В. 

 

2.Обеспечить регулярный контроль за организацией физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду с ведением хронометража 

занятий и наблюдением за самочувствием детей. 

                                                                              В течение года 

                                                                             Ст.медсестра Бондарева М.Н. 

3.Всем воспитателям пополнить выносное оборудование для прогулок; 

дооборудовать физкультурные уголки недостающим оборудованием. 

                                                                                До 17. 09. 17г.  

     4. Принять к исполнению план административно-хозяйственной 

         деятельности МАДОУ на 2017-2018 учебный год. Внести данный план в 

         Годовой план работы МАДОУ, раздел: «Административно-хозяйствен-  

         ная деятельность». 

Заведующий МАДОУ, до 01.09.2017г. 

 

 

5 Принять к исполнению графики работы и циклограммы деятельности  

специалистов, воспитателей и обслуживающего персонала. 

Все работники МАДОУ, постоянно в течение уч.года 

 

6. Пролонгировать локальные акты МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка»  

- Порядок пользования объектами инфраструктуры   

- Положение о внутренней системе оценки качества образования   

- Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся, их 

родителей (законных представителей)   

- Положение о режиме рабочего времени педагогических работников   

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений   

- Положение об официальном сайте  

- Положение об информационной открытости  

- Положение о порядке ознакомления с документами родителей (законных 

представителей) и работников  

- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников  

- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

воспитанников  

- Положение об организации работы по охране труда и технике безопасности  

- Положение об организации пропускного режима  

- Положение о гражданской обороне и антитеррористической безопасности  

http://madouromashka.ru/upload/files/poryadok-polzovaniya-infrastrukturoj-DOU.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-vnutrennej-SOKO.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/Polozhenie-o-merah-soc.-podderzhki-obuchayushhihsya.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/Polozhenie-o-merah-soc.-podderzhki-obuchayushhihsya.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-rezhime-rabochego-vremeni-ped-rabotnikov.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-komissii-po-uregulirov.-sporov.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-komissii-po-uregulirov.-sporov.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-sajte.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-ob-inform.-otkritosti.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/oznakomlenie-s-dokumentami(1).pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/oznakomlenie-s-dokumentami(1).pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-zashhite%2C-hranenii%2C-obrabotke-i-peredache-personalnih-dannih-rabotnikov.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-zashhite%2C-hranenii%2C-obrabotke-i-peredache-personalnih-dannih-rabotnikov.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-zashhite%2C-hranenii%2C-obrabotke-i-peredache-personalnih-dannih-vospitannikov.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-zashhite%2C-hranenii%2C-obrabotke-i-peredache-personalnih-dannih-vospitannikov.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/Polozhenie-ob-organizacii-raboti-po-ohrane-truda-i-tehniki-bezopasnosti.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-ob-organizacii-propusknogo-rezhima.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-po-GO-i-antiterroristicheskoj-bezopasnosti.pdf


 

7. Принять: 

- Положение о сборе макулатуры в МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» 

 

       - перечень вопросов по программе вводного инструктажа, 

       - программу вводного инструктажа,   

       -программу первичного инструктажа на рабочем месте (перечень 

вопросов), 

  - программу обучения для сотрудников безопасным методам работы, 

  - учебный план обучения персонала по программе повторного 

инструктажа, 

- учебный план и методические материалы по программе повторного 

инструктажа, 

- программу инструктажа неэлектротехнического персонала для 

присвоения 1 группы электробезопасности. 

 -экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда 

работников МАДОУ 

 

- инструкции по охране труда: 

ИОТ – 1 Инструкция по охране труда главного бухгалтера 

ИОТ – 2 Инструкция по охране труда старшего воспитателя 

ИОТ – 3 Инструкция по охране труда воспитателя 

ИОТ – 4 Инструкция по охране труда  музыкального руководителя 

- Положение о медицинском обслуживании обучающихся  

- Положение о комиссии по охране труда  

- Положение об административно-общественном контроле по охране труда  

- Положение о  медосмотрах сотрудников  

- Положение о бракеражной комиссии  

- Положение об административно-общественном контроле организации 

качественного питания обучающихся  

- Положение о комиссии по административно-общественному контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся  

- Положение о формировании и принятии части ООП дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений    

- Положение об организации питания обучающихся  

- Положение об учетной политике  

- Положение о распределении стимулирующей части ФОТ для работников 

- Положение о  закупках товаров, работ, услуг и нужд 

- Положение об оплате труда работников 

- Должностные инструкции 

http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-med.-obsluzhivanii-obuchayushhihsya.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/Polozhenie-o-komissii-po-ohrane-truda.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-ob-admin.obshhestv.-kontrole-po-OT.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-med.osmotrah-sotrudnikov.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-brakerazhnoj-komissii.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/Polozhenie-ob-administrativno--obshh-kontrole-za-organizaciej-i-kachestvom-pitaniya-obuchayushhihsya.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/Polozhenie-ob-administrativno--obshh-kontrole-za-organizaciej-i-kachestvom-pitaniya-obuchayushhihsya.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/Polozhenie-o-komissii--po-administrativno--obshh-kontrolyu-za-pitaniem-obuchayushhihsya.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/Polozhenie-o-komissii--po-administrativno--obshh-kontrolyu-za-pitaniem-obuchayushhihsya.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-chasti-formiruemoj-uchastnikami.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-o-chasti-formiruemoj-uchastnikami.pdf
http://madouromashka.ru/upload/files/polozhenie-ob-organizacii-pitaniya-obuchayushhihsya.pdf


ИОТ – 5 Инструкция по охране труда  инструктора по физической культуре 

ИОТ – 6 Инструкция по охране труда  учителя- логопеда 

ИОТ – 7 Инструкция по охране труда  учителя- дефектолога 

ИОТ – 8 Инструкция по охране труда  педагога-психолога 

ИОТ – 9 Инструкция по охране труда старшей медицинской сестры 

ИОТ – 10 Инструкция по охране труда медицинской сестры  

ИОТ – 11 Инструкция по охране труда  бухгалтера 

ИОТ – 12 Инструкция по охране труда  для заведующего хозяйством 

 

ИОТ – 13 Инструкция по охране труда помощника воспитателя 

ИОТ – 14 Инструкция по охране труда  кладовщика 

ИОТ – 15 Инструкция по охране труда  шеф-повара 

ИОТ – 16 Инструкция по охране труда  повара 

ИОТ – 17 Инструкция по охране труда  подсобного рабочего  

ИОТ – 18 Инструкция по охране труда кастелянши 

ИОТ – 19 Инструкция по охране труда рабочего по стирке и ремонту одежды  

ИОТ – 20 Инструкция по охране труда уборщика служебных помещений  

ИОТ – 21 Инструкция по охране труда дворника 

ИОТ – 22 Инструкция по охране труда  сторожа 

ИОТ – 23 Инструкция по охране труда  рабочего по обслуживанию и текущему 

ремонту зданий, сооружений и оборудования 

ИОТ – 24 Инструкция по охране труда делопроизводителя 

ИОТ – 25 Инструкция по охране труда педагога дополнительного образования 

ТБ-1 Общая инструкция по охране труда для работников МАДОУ 

ТБ-2 Инструкция по охране труда при эксплуатации холодильного 

оборудования 

ТБ-3 Инструкция по охране труда при эксплуатации электроплитки 

ТБ-4 Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 

В 

ТБ-5 Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом 

ТБ-6 Инструкция по охране труда при работе с электомясорубкой 



ТБ-7 Инструкция по охране труда для неэлектротехнического  персонала 1 

группы электробезопасности 

ТБ-8 Инструкция по охране труда при работе на автоматизированной 

стирально- отжимной  машине 

ТБ-9 Инструкция по охране труда при стирке белья 

СП-1 Инструкция по проведению витаминного питания 

СП-2 Инструкция по мытью посуды в группе 

СП-3 Инструкция по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима для 

работников пищеблока 

СП-14 Инструкция по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима для 

помощников воспитателя 

СП-5 Инструкция по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима для 

воспитателей 

СП-6 Инструкция по мытью посуды на пищеблоке 

СП-7 Инструкция по проветриванию помещений 

СП-8 Инструкция по обработке сырых яиц 

СП-9 Инструкция по использованию дезинфицирующего средства «НИКА- 

ХЛОР» 

ОЖД-1 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей во время  

пребывания в детском саду 

ОЖД-2 Инструкция по охране труда при организации трудовой деятельности 

воспитанников 

ОЖД-3 Инструкция по охране труда при проведении прогулок, экскурсий 

ОЖД-4 Инструкция  о порядке при угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций  природного или техногенного характера и выполнении 

мероприятий гражданской обороны 

ОЖД-5 Инструкция о мерах безопасности при проявлении терроризма 

ОЖД-6 Инструкция  о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения 

города при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОЖД-7 Инструкция по оказанию первой помощи детям при отравлении 

ядовитыми растениями грибами, укусах насекомых, тепловом или 

солнечном ударе 

ОЖД-8 Инструкция о порядке действий должностных лиц и персонала 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» при 

установлении факта самовольного ухода воспитанника из ДОО  

ОЖД-9 Инструкция по технике безопасности при организации образовательной 

деятельности с воспитанниками  

ОЖД-10 Инструкция по технике безопасности при проведении НОД с 



воспитанниками в кабинете продуктивной деятельности 

ОЖД-11 Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников 

автомобильным транспортом 

ОЖД-12 Инструкция руководителям работающим  с детьми и обеспечивающим их 

безопасность на дороге 

ОЖД-13 Инструкция по охране труда при проведении мероприятий, связанных с 

движением по дорогам, необходимостью перехода проезжей части, 

проездом в общественном транспорте 

ОЖД-14 Инструкция по правилам оказания первой помощи 

ПБ-1 Инструкция вводного противопожарного инструктажа 

ПБ-2 Инструкция по пожарной безопасности 

ПБ-3 Инструкция о порядке  действий персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей при пожаре 

ПБ-4 Инструкция для должностных лиц на случай возникновения пожара 

ПБ-5 Инструкция о правилах проведения новогодних культурно- массовых 

мероприятий 

ПБ-6 Инструкция о мерах пожарной безопасности в дошкольных учреждениях 

ПБ-7 Инструкция для сотрудников детского сада по пожарной безопасности в 

дошкольных учреждениях 

 

8.Включить от учреждения на 2017-2018 учебный год в состав комиссии 

по урегулированию споров  между участниками          образовательных 

отношений : 

     - Куринских И.В., старший воспитатель 

- Беликова О.В.- воспитатель 

- Астахова Н.И.- помощник воспитателя. 

 

 

Председатель: _____________________ Косникова Е.В. 

Секретарь:        _____________________ Сотникова М.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» 

города Губкина Белгородской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Общего собрания  работников 

МАДОУ «Детский сад комбинированного  вида  № 2 «Ромашка» 

города Губкина Белгородской области 

2017-2018 учебный год 

Дата: 27  декабря   2017г.                            № 2 

 

Всего членов Общего собрания коллектива 61 

Присутствовало: 56 

Явочный лист прилагается. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение   коллективного договора  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» 

 Председатель ПК Лобынцева И.А. 

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ : 

 

1. Принять Коллективный договор МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области на 2018-2020 гг. 

 
 

Председатель: _____________________ Косникова Е.В. 

 

Секретарь: _____________________ Сотникова М.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

города Губкина Белгородской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Общего собрания работников 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» 

2017-2018 учебный год 

 

Дата: 16 апреля  2018 года                             № 3    

Всего членов Общего собрания работников:  58 

Всего присутствовало членов Общего собрания работников: 51 

 

  

Повестка дня: 

1. Рассмотрение Положения об оплате труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской 

области 

 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ: 

 

1. Принять Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской 

области 

 

 

 

Председатель: _____________________ Косникова Е.В. 

Секретарь:        _____________________ Сотникова М.В. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

города Губкина Белгородской области  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА   

 Общего собрания работников 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» 

2017-2018 учебный год 

 

Дата: 30  мая  2018  года                             № 4  

   

Всего членов Общего собрания работников:  56 

Всего присутствовало членов Общего собрания работников: 46 

Явочный лист прилагается 

 

Повестка дня: 

 

1. Организация работы МАДОУ в летний оздоровительный период. 

Обсуждение мероприятий плана летней оздоровительной работы. 

Заведующий МАДОУ  Корнева Л.В.                                            

2.Подготовка учреждения к новому учебному году. Ознакомление с проектом 

плана работы МАДОУ на 2018-2019  учебный год. 

Заведующий МАДОУ  Корнева Л.В.                                            

3. Организация трудовой акции косметического ремонта групп и 

оборудования участков. 

                                         Завхоз Топорова Н.П. 

4. О выполнении сотрудниками ДОУ Правил внутреннего трудового 

распорядка и Правил внутреннего распорядка. 

 Председатель общего собрания Косникова Е.В. 
 

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

1.Принять план летней оздоровительной работы МАДОУ на период с 01 

июня по 31 августа 2018г.  

Ответственность за выполнение плана летней оздоровительной работы 

МАДОУ возложить на заведующего Корневу Л.В.  

 

2.Принять проект плана работы МАДОУ на 2018-2019 учебный год за 

основу. 

Включить изменения и дополнения в проект плана, внесенные в ходе 

обсуждения. 

                  



3.Обеспечить качественный косметический ремонт групповых помещений и 

оборудования участков силами всех сотрудников МАДОУ в отсутствии 

детей. 

6. Признать работу администрации МАДОУ и профсоюзного комитета по 

обеспечению качественного выполнения Правил внутреннего трудового 

распорядка и Правил внутреннего распорядка  удовлетворительной. 

 

 

Председатель: _____________________ Косникова Е.В. 

 

Секретарь:        _____________________  Сотникова М.В. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


