
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №69 "Ладушки" 

Старооскольского городского округа 
 

ПРОТОКОЛ 
Общего Собрания работников  

 
 
23.11.2017г.                                                                                               №1 
 
 
Место проведения: МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», музыкальный зал. 
Время проведения: 13.00 
 
Председатель: Шушлебина Е.В. 
Секретарь: Алексеева О.П. 
 
Присутствовало: 53 человека (явочный лист прилагается) 
Общее количество работников -   69 человек. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О рассмотрении постановления администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области №4734 от 22.11.2017 г. «О 
внесении изменений в  постановление главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 июля 2013 года №2858 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Старооскольского городского округа». 

     (Канипова Г.Н., заведующий) 
 

2. О рассмотрении графиков очередных отпусков на 2018 год 
 (Канипова Г.Н., заведующий) 

 
3. О рассмотрении состояния трудовой дисциплины в учреждении. 

(Канипова Г.Н., заведующий) 
 

4. О подготовке и проведении Новогодних утренников с детьми.     
(Волкова М.С., старший воспитатель) 

 
5. О рассмотрении отчета уполномоченного по охране труда. 

(Щедрина О.Д., воспитатель) 
 
6. О рассмотрении детского травматизма и его предупреждение. 

(Канипова Г.Н., заведующий) 



7. Выборы комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МАДОУ детского сада №69 «Ладушки». 
(Канипова Г.Н., заведующий) 
 

8. Выборы членов Совета Учреждения на 2018 год. 
(Кутепова Е.А., старшая медсестра) 

 
 
РЕШИЛИ: 

1. Постановление «О внесении изменений в  постановление главы 
администрации Старооскольского городского округа от 30 июля 2013 
года №2858 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Старооскольского 
городского округа» принять к исполнению. 

 
2. Принять график очередных отпусков работников МАДОУ детского 

сада №69 «Ладушки на 2018 год без изменений. 
 

3. Всем работниками учреждения неукоснительно соблюдать Правила 
внутреннего трудового распорядка. 

 
4. Информацию по организации Новогодних утренников принять к 

исполнению. 
 

5. Принять работу уполномоченного по охране труда 
удовлетворительной. 

 
6. Продолжать проводить с детьми комплексную работу по профилактике 

ДДТТ в ДОУ и семье. 
 

7. Избрать членами комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений Буценко О.А.,  Бирюкову 
Г.А., Зиновьеву Л.С.   

 
8. Избрать на 2018 год следующий состав Совета Учреждения: 

Канипова Г.Н. 
Яновская Н.Д. 
Акинина Л.М. 

Якунина О.К. 
Казымова Е.Р. 

 
Председатель:                                                                 Шушлебина Е.В. 
Секретарь:                                                                       Алексеева О.П. 
 


