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

Старооскольского городского округа 
 

ПРОТОКОЛ 
Общего Собрания работников  

 
 
31.08.2017г.                                                                                               №5 
 
 
Место проведения: МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», музыкальный зал. 
Время проведения: 13.00 
 
Председатель: Пруцких И.С. 
Секретарь: Бондарева А.Г. 
 
 
Присутствовало: 48 человек (явочный лист прилагается) 
Общее количество работников -   69 человек. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О рассмотрении итогов готовности МАДОУ детского сада №69 
«Ладушки» к новому 2017-2018 учебному году    

  (Канипова Г.Н., заведующий) 
 

2. О рассмотрении вопроса выполнения соглашения по охране труда за I 
полугодие 2017 г. 

    (Курченко Н.А., воспитатель, председатель первичной профсоюзной 
организации) 

 
3. Отчет заместителя заведующего по АХЧ о работе за 2016-2017 

учебный год. 
(Татаринова М.Н., заместитель заведующего по АХЧ) 
 

4. Выдвижение кандидатур на награждение к Дню дошкольного 
работника. 

    (Курченко Н.А., воспитатель, председатель первичной профсоюзной 
организации) 

 
5. О рассмотрении вопроса организации питания детей в осенне-зимний 

период. 
    (Полозова Е.В. старшая медсестра) 
 



6. Выборы председателя и секретаря Общего Собрания работников. 
       (Канипова Г.Н., заведующий) 
 
7. О рассмотрении плана работы Общего Собрания работников на 2017-

2018 учебный год.    
 
8. О рассмотрении Положения о системе управления охраной труда и 

обеспечении безопасности образовательной деятельности в МАДОУ 
детском саду №69 «Ладушки»   

 
 

РЕШИЛИ: 
1. Работу коллектива ДОУ по подготовке к новому учебному году 

признать удовлетворительной. 
2. Пройти лицензирование медицинской деятельности по вакцинации 

(проведению профилактических прививок). 
3. Принять работу комиссии по охране труда удовлетворительной. 
4. Признать работу Татариновой М.Н., заместителя заведующего по АХЧ 

удовлетворительной. 
5. Выдвинуть на награждение к Дню дошкольного работника следующих 

педагогических работников:  Базрову Т.М., Алексееву О.П. 
6. Принять  осенне-зимнее десятидневное меню к исполнению. 
7. На групповых родительских собраниях воспитателям донести до 

родителей информацию об осенне-зимнем десятидневном меню. 
8. Избрать председателем Общего Собрания работников – Шушлебину 

Е.В., воспитателя, секретарем – Алексееву О.П., воспитателя. 
9. Утвердить план работы Общего Собрания работников на 2017-2018 

учебный год без изменений (план работы Общего Собрания 
работников прилагается). 

10. Типовое положения о системе управления охраной труда принять к 
утверждению. 

 
Председатель:                                                                 Пруцких И.С. 
Секретарь:                                                                       Бондарева А.Г. 

 
 

 


