
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 
ПЛАН  РАБОТЫ 

ОБЩИХ СОБРАНИЙ КОЛЛЕКТИВА на 2016-2017 учебный год 
 

 

Повестка  собраний 

 

Дата 

 

Ответственные 

 
1. Выборы председателя и секретаря общего 

собрания на 2016 – 2017 учебный год  

2. Обсуждение и принятие новой редакции 

Положения о видах компенсационного 

характера МБДОУ ЦРР  

3.Заслушивание правил внутреннего 

трудового распорядка.  

4. Обсуждение и принятие Положения об 

эффективности деятельности педагогических 

работников. 

5.Обсуждение и принятие Положения об 

оказании дополнительных услуг  в Центре. 

6. Внести изменения в Коллективный договор. 

 

1.Итоги проверки ПС и тренировки по 

эвакуации. 

2. Рассмотрение и согласование коллективного 

договора на 2017- 2019год 

3. Информирование коллектива о соблюдении 

безопасных условий для жизни и здоровья 

воспитанников и работников ДОУ. 

 

1. Разработка программы развития МБДОУ 

ЦРР. 

2. Принятие положения об организации 

питания. 

 

1.Рассмотреть и утвердить Программу 

развития на 2017- 2021годы. 

2. Согласование плана работы на летний 

оздоровительный период. 

3. Организация питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима. 

 

 
 

Октябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Декабрь 2016г. 

 

 

 

Январь 2017г. 

 

 

 

        Май 2017г. 

 
 

Заведующий   

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

       

Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

    Заведующий 

 

 

 

Заведующий, 

коллектив 
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Протокол общего собрания № 1 

от 16.10.2016.г. 

 
 
Всего членов общего собрания – 33, включая внешних совместителей и временных работников. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 22 человека. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания на 2016 – 2017 учебный год – 

заведующий МБДОУ ЦРР 

2. Обсуждение и принятие новой редакции Положения о видах компенсационного 

характера МБДОУ ЦРР – заведующий МБДОУ ЦРР  

3.Заслушивание правил внутреннего трудового распорядка» - Семёнова Н.А. завхоз. 

4. Обсуждение и принятие Положения об эффективности деятельности педагогических 

работников. 
5. Обсуждение и принятие Положения об оказании дополнительных услуг  в МБДОУ ЦРР. 
6. Принятие изменений в Коллективный договор на 2016 - 2017 уч.год. 
 

Слушали заведующего Центра, которая представила повестку дня Общего собрания, 
предложила внести предложения, дополнения и проголосовать. 
Выступили: Петрова В.А. – воспитатель. Она предложила принять повестку дня Общего 
собрания в предложенном варианте. 
Голосовали:    «ЗА» - 22 человека 
                «ПРОТИВ» - 0 человек  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек 

Решили: Принять повестку дня Общего собрания в предложенном варианте. 
 
1.Слушали Позднякову Л.Ф., она предложила выдвинуть кандидатуры на должность 
председателя и секретаря Общего собрания ТК, руководителя физвоспитания Горковенко В.В. - 
секретарём Общего собрания, заведующего Горнбахер Н.Н. – председателем Общего собрания. 
Голосовали «единогласно»:    
Решили: Избрать председателем Общего собрания воспитателя  заведующего Горнбахер Н.Н., 

секретарём - руководителя физвоспитания Горковенко В.В. 
 
2.Слушали Горнбахер Н.Н. – председателя Общего собрания, состоялось обсуждение новой 
редакции Положения о видах компенсационного характера. 
Выступили: Шок Т.Ф. – рабочая по стирке и ремонту белья и спецодежды, предложившая 
принять новое Положения об Общем собрании трудового коллектива Центра в предложенной 
редакции. Предложение вынесено на голосование 
Голосовали:    «ЗА» - 22 человека 

                «ПРОТИВ» - 0 человек  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек 
Решили: Принять новое Положения о видах компенсационного характера ДОУ в 
предложенном варианте. 
 
3. Слушали Семёнову Н.А., завхоза МБДОУ ЦРР. Она предложила заслушать правила 
внутреннего трудового распорядка. Объяснила, что правила трудового распорядка необходимо 

соблюдать для укрепления трудовой дисциплины, создания условий для эффективной работы 
коллектива.  
Надежда Алексеевна рассказала, в каких случаях работодатель может привлекать работников к 
сверхурочной работе, в каких случаях работникам предоставляются дополнительные отпуска 
без сохранения заработной платы.  
 

Выступили.  Казарян А.С., младший воспитатель, она сказала, что в коллективе МБДОУ ЦРР 

выполняются и соблюдаются все правила по охране труда, созданы все условия для 
нормальной работы.  
 

4. Слушали: Петрову В.А., воспитателя, она предложила Обсуждение и принятие Положения 

об эффективности деятельности педагогических работников.  
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Выступили. Шерстюкова Т.В., воспитатель предложила ввести показатель –

перевыполнение дето-дней. Председатель Общего собрания трудового коллектива  

вынес  вопрос на голосование. 
Голосовали:    «ЗА» - 19 человек 

                «ПРОТИВ» - 0 человек  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 человека 
Принято абсолютным большинством голосов. 

Решили: Принять Положения об эффективности деятельности педагогических 

работников с дополнениями. 
 

5.Слушали Горковенко В.В., которая представила на обсуждение и принятие Положения об 
оказании дополнительных услуг  в МБДОУ ЦРР 
Выступили: Горнбахер Н.Н. о том, что проведенный опрос родителей (законных 
представителей)  показал необходимость введения дополнительных услуг. 
Выступили: Горковенко В.В.– инструктор физвоспитания , предложила Положения об 
оказании дополнительных услуг  в МБДОУ ЦРР в предложенной редакции.  

Председатель Общего собрания вынесла предложение на голосование. 
Голосовали:    «ЗА» - 22  человека 
                «ПРОТИВ» - 0 человек  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек 
Решили: Принять Положение об оказании дополнительных услуг  в МБДОУ ЦРР в 
предложенной редакции.  
 

6.Слушали  на основании данного решения, Горнбахер Н.Н. предложила внести изменения в 
Коллективный договор и утвердить на следующем заседании общего собрания.  
Председатель Общего собрания вынесла предложение на голосование. 
Голосовали:    «ЗА» - 22  человека 
                «ПРОТИВ» - 0 человек  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек 
Решили:  Разработать  Коллективный договор МБДОУ ЦРР, внести изменения. 

 

 

Протокол общего собрания № 2 

от 23.12.2016г. 
 

 

Председатель – Горнбахер Н.Н. 
Секретарь – Горковенко В.В. 

Присутствовали: 20 человек. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. Итоги проверки ПС и тренировки по эвакуации. 

2. Рассмотрение и согласование коллективного договора на 2017- 2019год 

3. Информирование коллектива о соблюдении безопасных условий для жизни и здоровья 

воспитанников и работников ДОУ. 

 

 
1. Подведение итогов проверки ПС и тренировки по эвакуации. 

Слушали: Семёнову Н.А., ответственную за пожарную безопасность, она ознакомила всех 

присутствующих с итогами подготовки и проведения тренировки по эвакуации и тушению 

условного пожара в образовательном учреждении. Она подробно рассказала, как проходила 
тренировка, отметила слаженные действия некоторых сотрудников. Так же обратила 

внимание педагогов, что необходимо при эвакуации брать с собой табель учёта 

посещаемости детей, чтоб облегчить подсчёт количества эвакуированных детей и наличия 

поимённых списков. Не сразу сработало звуковое оповещение. Необходимо пригласить 
специалистов для устранения неполадок. 
Решили: 1. Признать проведённую тренировку по эвакуации успешной. 

2. Добиться от обслуживающей организации устранения неполадок 
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       2. Рассмотрение и согласование коллективного договора на 2017- 2019год 
Слушали: Петрову В.А., она озвучила основные положения проекта коллективного договора: 
настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБДОУ ЦРР.  И заключен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с целью определения согласованных 
позиций сторон по созданию необходимых трудовых и социально-экономических условий для 
работников и обеспечению стабильной и эффективной деятельности образовательного 

учреждения. Коллективный договор является правовым актом, устанавливающим общие 
принципы регулирования социально-трудовых отношений в сфере образования и связанных с 
ними экономических отношений, а также определяет общие условия оплаты труда, трудовые 
гарантии и льготы работников МБДОУ ЦРР. Валентина Андреевна предложила принять 
данный проект открытым голосованием. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-20, «против»-0 
Решили: Принять данный проект Коллективного договора на 2017-2021 годы. 

 
      3. Информирование коллектива о соблюдении безопасных условий для жизни и здоровья 

воспитанников и работников детского сада. 

Слушали: Горнбахер Н.Н., которая ознакомила собравшихся с Паспортом безопасности ДОУ, 
который доступен для ознакомления как для сотрудников, так и родителей, размещен на сайте 

Центра. Нина Николаевна напомнила о необходимости соблюдать требования безопасности в 
Центре, внимательно относится к присутствию посторонних лиц на территории детского сада, 
о всех нарушениях безопасности сообщать руководителю или завхозу. 
Выступили: Горковенко В.В.– ответственной за охрану труда. Одной из самых  актуальных 
 проблем  организации  воспитательно-образовательного процесса в ДОУ является 
создание условий безопасного пребывания воспитанников в детском учреждении, соблюдение 
норм противопожарной, антитеррористической, общественной безопасности, инструкций по 

охране здоровья и жизни детей.  
Обеспечение охраны жизни и здоровья детей дошкольного возраста в детском саду 

базируется на нормативно-правовой основе, в которую входят Конвенция о правах ребенка (ст. 
24), Семейный кодекс РФ (ст. 56), Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г., СанПиН 2.4.1.3049-13. Разработаны инструкции об охране жизни и 
здоровья воспитанников во время образовательного процесса и прогулок, режимы дня для 
каждой возрастной группы с учетом сезонных изменений, циклограммы организованных видов 
деятельности воспитателей и специалистов Центра, система физкультурно- оздоровительной 

работы. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в группах осуществляется с 
соответствие с требованиями СанПиН. Детская мебель соответствует росто-возрастным детей, 
промаркирована, безопасна, закреплена. На территории МБДОУ ЦРР имеется электрическое 
освещение. Игровая зона территории включает в себя: групповые площадки, веранды, 
спортивную площадку. Оборудование на площадках не все безопасно, требуется ремонт 
веранды, текут крыши.  
Выступили: Семёнова Н.А., завхоз Центра. Все сотрудники детского сада должны четко 

выполнять требования безопасности в целях недопущения производственного и детского 

травматизма. В связи с чем, оборудование, расположенное на территории (малые формы, 

физкультурные пособия и др.) на начало летне-оздоровительного периода  в обязательном 

порядке (при необходимости – чаще) осматриваются на предмет нахождения их в исправном 

состоянии с обязательным составлением актов проверки. Ответственные: заведующий, 

заведующий хозяйством, педагоги ДОУ.   

Решили:  

 Соблюдать безопасные условия для жизни и здоровья воспитанников и работников ДОУ 

 Исполнять правила трудового распорядка,  

 Не допускать случаи детского и производственного травматизма. 

 Всем сотрудникам ознакомиться с инструкциями по технике безопасности под роспись. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Протокол общего собрания № 3 

от 27.01.2017г. 
 

 

Председатель – Горнбахер Н.Н. 
Секретарь – Горковенко В.В. 
Присутствовали: 18 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. Разработка программы развития МБДОУ ЦРР. 

2. Принятие положения об организации питания. 

 
1. Слушали: Горнбахер Н.Н., которая  предложила разработать – локальный нормативный 

документ – программу развития МБДОУ ЦРР - стратегический план осуществления основных 
нововведений в образовательном учреждении, как актуальных, так и перспективных 
прогнозируемых образовательных потребностей, социального заказа. Заказчиком Программы 
выступят коллектив ДОУ, Управляющий совет дошкольного образовательного учреждения. 
Определить цель Программы: создание в ДОУ условий, способствующих полноценному развитию и 
социализации дошкольника, обеспечивающие равные стартовые возможности и успешный переход 
ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях. Предложила определиться с задачами, 

ожидаемыми результатами, этапами реализации программы развития на 2017-2021годы.  
Голосовали: 

«за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Решили : Разработать проект Программы развития для МБДОУ ЦРР на 2017-2021годы. 

 

2. Слушали: по второму вопросу Редковскую О.А. она зачитала положение об организации 
питания. Сказала, что настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан, Законом Российской Федерации "Об образовании", Федеральным законом "Об 
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", Федеральным 
законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральным законом "О качестве и безопасности пищевых продуктов", Уставом МБДОУ ЦРР 
. Рассказала, что, целями настоящего Положения являются обеспечение гарантий прав детей 
раннего и дошкольного возраста и работников на получение питания в МБДОУ, сохранение 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, сотрудников и работоспособности 
сотрудников. Озвучила все пункты положения об организации питания. Для осуществления 
организационных, координирующих, методических и контрольных функций на ответственное 
лицо. Говорила об обучении и инструктаже по вопросам организации питания в дошкольном 
учреждении. Сказала, что ежегодно разрабатывается план мероприятий по организации 
питания. Предложила принять и согласовать денное положение. 
Голосовали: 

«за» - 18, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Решили: Коллективом МБДОУ ЦРР принять и использовать в дальнейшей работе «Положение 
об организации питания». 

 

Протокол общего собрания № 4 

от 15.05.2017г. 
 

Председатель – Горнбахер Н.Н. 

Секретарь – Горковенко В.В. 
Присутствовали: 21 человек. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Рассмотреть и утвердить Программу развития на 2017- 2021годы. 

2. Согласование плана работы на летний оздоровительный период. 
3. Организация питьевого и санитарно-эпидемиологического режима. 

 



1. Слушали: Горнбахер Н.Н., которая ознакомила собравшихся с  проектом Программы 

развития Центра на 2017-2021 годы.  
Программа развития представляет спланированную систему управленческих действий по 
достижению желаемой модели ДОУ, определению его места в муниципальной системе 
образования. В структуру программы входят: паспорт программы развития, информационная 
справка о ДОУ, проблемно-ориентированный анализ, концепция, представлены ожидаемые 
результаты и модель выпускника, план реализации программы развития. Основание для 
разработки программы: дата принятия решения о разработке программы: общее собрание 

трудового коллектива (протокол № 3 от 27. 01.2016г.) 
Голосовали: 

«за» - 21, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Решили : Утвердить проект Программы развития для МБДОУ ЦРР на 2017-2021годы. 
 

2. Слушали: Воспитатель Шерстюкова Т.В. ознакомила коллектив с планом работы на летний 
оздоровительный период, обратила особое внимание на организацию режима воспитанников, 

закаливанию и обеспечению безопасного пребывания в детском саду.  Она отметила, что всю 
образовательную, оздоровительную и воспитательную работу необходимо проводить в тесной 
взаимосвязи с родителями. 
Голосовали: 

«за» - 21, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Решили:Согласовать переход на летний оздоровительный период в соответствии с планом 
работы. 
 

3.Слушали: Заведующий Горнбахер Н.Н.. осветила вопросы организации питьевого и  
санитарно-эпидемиологического режима, обработке песка в песочницах, оказанию первой 
медицинской помощи и профилактике отравлений и кишечных заболеваний у детей и 
взрослых. В заключении заведующая Нина Николаевна обобщила особенности перехода на 
ЛОП, сказала, что главной задачей коллектива дошкольного учреждения является сохранение 
здоровья воспитанников и поэтому необходимо приложить усилия всех структур: 
воспитателей, помощников воспитателей, комиссии по охране труда и конечно же 

осуществлять сотрудничество с социумом и родителями. 
Голосовали: 

«за» - 21, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Решили: 

Ответственным за воспитательно-образовательную, оздоровительную работу, охрану труда и 
пожарную  безопасность осуществлять контроль за выполнением всех поставленных задач. 
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