
 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -детский сад № 45 «Гармония» г. Невинномысска 

 

Протокол № 3 

общего  собрания трудового коллектива 

от 20.12.2016 г 

 

Председатель:Л.В.Савченко  

Секретарь: А.В.Урбаняк 

Присутствовали: Н.В.Алипенко – заведующая, , Е.В.Балацкая- зам. 

заведующей по АХР, Хатинская А.В. - воспитатель, Пшеницына Е.А.- 

воспитатель, Колтунова Г.Г. – воспитатель,  Грызун С.А.- воспитатель, 

Оболенская А.А.  – воспитатель,  Пугачева И.Г.- воспитатель, Беликова Е.А. 

– воспитатель, Лысенко Е.В.- воспитатель, Кондрашова А.В.- воспитатель, 

Леонова И.П.- воспитатель ,Кило И.Б.- воспитатель, Дорошко С.А.- 

воспитатель, Шухарт Я.Д.- воспитатель, Перфилова Л.С.- учитель-логопед, 

Пустахайлова О.С.- муз руководитель, Иващенко Л.Л. - муз руководитель ,  

Никитина Е.Г.- помощник воспитателя, Арзалиева В.Х. - помощник 

воспитателя, Зборовская М.П.- помощник воспитателя, Бушланова Е.Н.- 

помощник воспитателя, Тиунова Л.И. – помощник воспитателя, Полянко 

Е.В.- помощник воспитателя, Воропинова Е.И.- помощник воспитателя,  

Тетерина Г.Н- помощник воспитателя, Шарова О.А.- помощник 

воспитателя,   Гаркуша Л.М.- сторож ,  Молчанова А.В.- машинист по 

стирке и ремонту белья, Баженова Т.С.- кладовщик, Толкачева Н.А.- учитель- 

логопед, Галицына Л.А.- повар, Березуева М.А.- повар, Н.И.Катилевская- кух 

рабочие, Шаламова Т.Е.- повар, Попов Ф.В.- сторож, Литвиненко Т.В.- 

сторож. 

Отсутствовали: 0 

 

 

Повестка дня: 

1. Выполнение Коллективного договора в 2016 г. 

2. Выполнение плана работы по охране труда и обеспечению 

безопасности воспитанников и работников ДОУ на 2016 г. 

3. Выполнение соглашения по охране труда за 2016 г. 

4. Подведение итогов работы коллектива за 2016 г. 

 

    Слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания, представила повестку 

дня Общего собрания. Предложила внести предложения, дополнения и 

проголосовать. 

    Выступили: Дорошко С.А., воспитатель, предложила принять повестку дня 



Общего собрания в предложенном варианте. 

     Голосовали : «за»- 39 чел., «против»- 0, «воздержались»-0 . 

     Решили: Принять повестку дня Общего собрания в предложенном варианте. 

 

1.Слушали: Н.В.Алипенко, заведующую МБДОУ, Беликову Е.А., Кондрашову 

А.В., председателей профорганизаций. 

  Рассказали об исполнении Коллективного договора в 2016 г: в течение 2016 

г. участниками коллективного договора (работодателем, представителями 

профсоюзных организаций и т.д.) соблюдались положения Коллективного 

договора и в плане социальных льгот и гарантий, охраны труда и здоровья, 

выплаты заработной платы и многое другое. На основании ст. 1 Федерального 

закона «О минимальном размере оплаты труда» от 02.06.2016 N 154-ФЗ с 

01.07.2016 г. установлен минимальный размер оплаты труда 7500,00 руб.  

    В 2016 г. неоднократно начислялись премии: к 8 марта, профессиональному 

празднику, за особые достижения в труде и т.д. Производились выплаты 

социального характера- оказывалась материальная помощь (практически всем 

сотрудникам). Премиальные выплаты и материальная помощь сотрудникам 

выплачивалась на основании Положения о премиальных выплатах и 

материальной помощи сотрудникам МБДОУ № 45.  

    Работникам, ушедшим в декретный отпуск, выплачены пособия по  

беременности и родам (оплачены б/л). Из фонда социального страхования 

оплачивались листы временной нетрудоспособности, отпуска по уходу за 

ребенком до 1,5- 3 лет. 

     Работодателем был заключен договор ГБУЗ Поликлиникой № 1 на 

прохождение периодических медицинских осмотров, что позволило 

работникам пройти бесплатно медосмотр в  сроки. Также была организована и 

проведена вакцинация от гриппа работников МБДОУ по желанию. 

   В 2016 г. с целью улучшения условий труда работников,  проведена 

аттестация рабочих мест (8 рабочих мест воспитателей, 1 –помощника 

воспитателя). 

    За отчетный период проведены заседания профгруппы. На рассмотрение 

выносились такие вопросы: 

– заявление от сотрудников на оказание материальной помощи (от профсоюза 

получили материальную помощь три человека); 

– утверждение графика отпусков; 

– распределение путевок в летний период детям сотрудников. 

  Профгруппа принимала активное участие в работе комиссии по ОТ, 

участвовала в рейдах по проверке рабочих мест, кабинетов, наличии и 

состояния спецодежды. 

   Выступили: Шухарт Я.Д., Дорошко С.А., воспитатели, Воропинова Е.И., 

помощник воспитателя, предложили признать выполнение Коллективного 

договора за 2016 г удовлетворительным. 

   Председатель Общего собрания Л.В.Савченко вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «за»- 39 чел, «против» -0, «воздержались» - 0. 



Решили: признать выполнение Коллективного договора за 2016 г 

удовлетворительным.  

  2. Слушали: Л.В.Савченко, ответственного за ОТ, рассказала о выполнении 

плана работы по ОТ и обеспечению безопасности воспитанников и 

сотрудников МБДОУ на 2016 г. 

    На начало года изданы приказы: 

- о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы; 

- о создании комиссии по ОТ; 

- о порядке прохождения инструктажей; 

- о противопожарном режиме в учреждении; 

- о прохождении стажировки на рабочем месте и т.д.  

   В течение года: 

-  организовано обучение и проверка знаний работников учреждения по охране 

труда (протокол); 

- приобретена спецодежда для младшего обслуживающего персонала; 

- проведено обследование исправности и безопасности оборудования в 

спортзале (составлен акт); 

- раз в квартал проведены тренировки  по ПБ (составлены акты). 

   Однако, в сентябре 2016 г. произошло травмирование ребенка в следствие 

физического воздействия  детьми на шкафчики. Была создана комиссия по 

расследованию несчастного случая с воспитанником МБДОУ, в результате 

расследования было установлено следующее: детский шкаф был закреплен, но 

крепления не выдержали веса детей, которые повисли на дверцах шкафа. 

Комиссией было принято решение проверить надежность крепления всей 

мебели и оборудования в ДОУ. По результатам проверки выдвинуто 

требование о необходимости перезакрепить мебель и оборудование в  группах 

№ 1,3,5,6,10,11. В течение недели вышеуказанные требования были 

выполнены. Впредь, педагогам всех групп, несущих ответственность за 

физическое и психическое здоровье детей, быть более внимательными к 

требованиям ОТ и ТБ. 

    Выступили: Алипенко Н.В., признала выполнение плана работы по охране 

труда и обеспечению безопасности воспитанников и работников МБДОУ за 

2016 неудовлетворительным. Ответственному за ОТ разработать план работы 

по охране труда и обеспечению безопасности воспитанников и работников на 

2016 г в срок до конца января 2017 г  и представить его для обсуждения и 

принятия на заседании Общего собрания. 

 Председатель Общего собрания Л.В.Савченко вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «за»- 39 чел, «против» -0, «воздержались»- 0. 

Решили: признать выполнение  плана работы по охране труда и обеспечению 

безопасности за 2016 г неудовлетворительным. Ответственному за ОТ 

разработать план работы по охране труда и обеспечению безопасности 

воспитанников и работников на 2016 г в срок до конца января 2017 г  и 

представить его для обсуждения и принятия на заседании Общего собрания. 

3. Слушали: Кондрашову А.В., председателя профгруппы, рассказала о 



выполнении соглашения по охране труда за 2016 г. Представила акт 

выполнения соглашения по ОТ. 

   Соглашение по ОТ выполнено полностью. Все работники своевременно 

обеспечивались спецодеждой, орудиями труда, средствами индивидуальной 

защиты. Одежда вся новая, современная. Во время гололеда территория 

МБДОУ своевременно очищалась и посыпалась песком, что позволило 

избежать травм, связанных с падением. Производственный травматизм 

отсутствовал. 

   В 2016 г. Профгруппой ежемесячно проводились рейды совместно с 

комиссией по ОТ по выполнению соглашения по ОТ, составлены 

соответствующие акты. Дополнительные рейды проведены после травмы 

воспитанника. Работодателем были выполнены все запланированные 

мероприятия, в том числе внесенные дополнения к соглашению по ОТ: - 

отремонтирован умывальник гр. № 1, заменены светильники в гр. № 9,10,11. 

 Претензий со стороны профгруппы к выполнению соглашения по ОТ за 2016 

г к работодателю нет. 

        Выступили: Оболенская А.А., воспитатель, предложила признать 

выполнение соглашения по ОТ за 2016 г удовлетворительным. 

     Ответственному по ОТ, администрации МБДОУ при участии профгруппы 

разработать проект соглашения по ОТ на 2017 г в срок до конца января 2017 г. 

и представить его для обсуждения и принятия на заседании Общего собрания.  

   Председатель Общего собрания Л.В.Савченко вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «за»- 39 чел, «против» -0, «воздержались» -0. 

Решили: признать выполнение   соглашения по ОТ за 2016 г 

удовлетворительным. Ответственному за ОТ разработать проект соглашения 

по ОТ на 2016 г в срок до конца января 2017 г и представить его для 

обсуждения и принятия на заседании Общего собрания. 

4. Слушали: Н.В.Алипенко, заведующую МБДОУ, подвела итоги работы 

коллектива за 2015г. 

      В 2016 г МБДОУ участвовало и получало призовые места в городских и 

краевых конкурсах: Городской конкурс “Дошкольная радуга” - диплом 

лауреата, Городской конкурс юных художников “Мир глазами ребенка”- 

Краевая Олимпиада “по дороге знаний”, «Олимпиада по подвижным играм»  и 

многие другие конкурсы. 

   Зачитала приказ о поощрении сотрудников. 

    В 2016 г. продолжался косметический ремонт кабинетов и групп МБДОУ. 

приобреталась мебель и оборудование. 

Выступили: И.П.Леонова, воспитатель, предложила признать итоги работы 

коллектива за 2016 г удовлетворительными. 

 Председатель Общего собрания Л.В.Савченко вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «за»- 39 чел, «против» -0, «воздержались» - 0. 

Решили: Признать итоги работы коллектива за 2016 г удовлетворительными. 

 



Слушали: А.В.Урбаняк, секретарь Общего собрания представила на 

обсуждение и голосование проект решения Общего собрания. 

Голосовали: «за»- 39 чел, «против» -0, «воздержались»- 0. 

Решение: 

 

1. Признать выполнение Коллективного договора за 2016 г 

удовлетворительным. 

2. Признать выполнение  плана работы по охране труда и 

обеспечению безопасности за 2016 г неудовлетворительным. 

Ответственному за ОТ разработать план работы по охране труда и 

обеспечению безопасности воспитанников и работников на 2016 г 

в срок до конца января 2017 г  и представить его для обсуждения 

и принятия на заседании Общего собрания. 

3. Признать выполнение   соглашения по ОТ за 2016 г 

удовлетворительным. Ответственному за ОТ разработать проект 

соглашения по ОТ на 2016 г в срок до конца января 2017 г и 

представить его для обсуждения и принятия на заседании Общего 

собрания. 

4. Признать итоги работы коллектива за 2016 удовлетворительными. 

 

 

 

 

Председатель:                                                                    Л.В.Савченко 

Секретарь:                                                                          А.В.Урбаняк 
 

 


