
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 2018-2019 учебный год 
 

 

Повестка 

 

Дата 

 

Ответственные 

 

1. Утверждение и принятие 

положения об общем собрании 

трудового коллектива. 

Выполнение требования ОТ и 

ТБ, противопожарной 

безопасности. 

Соблюдение требований 

СанПиН. 

 

2. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда, 

техники безопасности. 

Подготовка Центра к работе в 

зимний период. 

 

3. Организация питания детей и 

сотрудников. 

Санитарное состояние всех 

помещений Центра. 

Заболеваемость детей и 

сотрудников, причины. 

 

4. Подготовка Центра к работе в 

летний период. Проведение 

косметического ремонта 

 
 

Август – 18г. 

 

 

 

 

 

 

 
Октябрь – 18г. 

 

 

 

 

Январь – 19г. 

 

 

 

 

 

Апрель – 19г. 

 
 

Заведующий   

Коллектив 

 

 

 

 

 

Заведующий 

   Завхоз 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Заведующий 



 

ПРОТОКОЛ № 1 

 общего собрания коллектива МБДОУ ЦРР 
 

от 20 августа 2018 года 

  
Председатель: Горнбахер Н.Н. 

Секретарь: Редковская О.А. 

Присутствовали: 20 человек. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах летних оздоровительных мероприятий за 2018 год. 

2. Об итогах подготовки дошкольного учреждения к новому 2018-

2019 учебному году. 

3. О проведении инструктажей по вопросам организации и выполнению 

инструкций по охране жизни и здоровья детей в детском саду на детских 

площадках, инструкций по охране труда и техники безопасности на 

рабочем месте, инструкций по пожарной безопасности. 

4. Согласование положения об общем собрании трудового коллектива. Плана 

работы на новый учебный год. 

1. Слушали заведующего Центра Горнбахер Н.Н., она рассказала, что летняя 

оздоровительная работа в ДОУ была организована по принятому на 

педагогическом совете и утвержденному руководителем плану работы. Цель 

летней работы: создание в детском саду максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного 

интереса у воспитанников в летний период.     В течение летнего периода 

осуществлялся контроль со стороны администрации за образовательной 

деятельностью на группах, выполнением должностных обязанностей, трудовой 

дисциплины работников учреждения. Нина Николаевна отметила, что программа 

по летней оздоровительной работе реализована в полном объеме.  

Решили: Работу дошкольного учреждения за летний оздоровительный период 

считать удовлетворительной. 

2. Слушали: заведующего Центра Горнбахер Н.Н., она ознакомила собравшихся  

с  итогами  подготовки дошкольного учреждения к новому 2018-2019 учебному 

году. Рассказала об основных конкурсах  Центра в 2018-2019 учебном году. 

Предложила  активно  участвовать всем группам детского сада. 

Решили: Подготовку  дошкольного учреждения к новому 2018-2019 учебному 

году  считать удовлетворительной. Активно принимать участие в конкурсах 

ДОУ. 

 

 



3.Слушали: Завхоза Семёнову Н.А., о выполнении сотрудниками требований 

противопожарной, электробезопасности, охраны труда на рабочем месте. Она  

рассказала об организации в ДОУ работы по безопасности сотрудников и 

воспитанников. Регулярно, один раз в полугодие, проводятся инструктажи по 

охране труда на рабочем месте, по противопожарной безопасности. Проводится 

регулярный контроль по выполнению требований охраны труда.  

Решили: Ознакомить сотрудников детского сада с инструктажами под роспись. 

 

4. Слушали: Заведующего Горнбахер Н.Н., она говорила об утверждении 

положения об общем собрании работников МБДОУ ЦРР. Настоящее положение 

разработано для Центра в соответствии со статьёй 26 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», семейным кодексом, Уставом 

Учреждения. Озвучила основные задачи, функции и права Общего собрания 

работников, об организации управления Общим собранием работников. 

Говорила об ответственности Общего собрания работников. Рассказала о 

делопроизводстве Общего собрания работников. Познакомила с планом работы 

на 2018-2019 учебный год. 

Решили: Коллективом Центра согласовать «Положение об общем собрании 

работников МБДОУ ЦРР». Утвердить план работы общего собрания работников 

на 2018-2019 учебный год. 

 
 


	ПЛАН  РАБОТЫ

