
Протокол 

заседания общего собрания работников МБДОУ ДС № 20 «Калинка»  
                                       

                                                                                                          № 2                                                                                                                                                                                              

16 мая 2016 г.

Председатель: Лобанова Анна Петровна

Секретарь: Скиданенко Оксана Алексеевна

Присутствовали: 51 человек 

Отсутствовало: 12 человек

Общая численность коллектива: 63 человек

                                                 Повестка дня:
        
1.  О мерах по обеспечению безопасности детей и усилении мер по пожарной   

безопасности в летний оздоровительный период.

Заместитель заведующего по АХЧ Мишукова В.И.

2. Об организации платных дополнительных образовательных услуг в Центре 

познавательного развития для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).

Старший воспитатель МБДОУ ДС № 20 «Калинка» Никулина  Н.Н.

3. Об организании питания.

4. Кодекса профессиональной этики педагогических работников.

Воспитатель группы № 9 МБДОУ ДС № 20 «Калинка» Попова Л.Д.

5. О принятии положений, регламентирующих  административно-

хозяйственную деятельности

Заместитель заведующего по АХЧ Мишукова В.И.

6. О бракеражной комиссии.

7. О контрольной деятельности.

Воспитатель группы № 9 МБДОУ ДС № 20 «Калинка» Попова Л.Д.

8. Об изминении и дополнении в положение об общем собрании работников. 

По  первому вопросу 

Слушали:

Гехт Е.А., заведующего ДОУ. Она пояснила, что в  связи с началом летнего 

оздоровительного МБДОУ ДС №20 «Калинка», периода и в целях повышения у 

сотрудников ответственности за охрану жизни и здоровья детей,  улучшения 

работы по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ. Необходимо соблюдать 

меры по обеспечению безопасности детей и усилении мер по пожарной 

безопасности в летний оздоровительный период.

Выступили:

Мишукова В.И. Заместитель заведующего по АХЧ, которая обратила внимание 

на неукоснительном выполнении правил действующих нормативных 

документов и  осуществлять присмотр за детьми на протяжении всех режимных 

моментов в летний оздоровительный период.



Решили:

Принять к сведению меры по обеспечению безопасности детей и усилении мер 

по пожарной безопасности в летний оздоровительный период.

По второму вопросу 

Слушали:

Никулину Н.Н., ст. воспитателя, Познакомила с направлениями Центра 

познавательного развития. Представила педагогов дополнительного 

образования, которые будут работать в центре. Показала видеоролик с 

направлениями познавательного центра.

        

Выступили:

Е.А. Гехт,  заведующего ДОУ, с одобрением создания Центра познавательного 

развития.

Решили:

Поддержать работу Центра и принимать активное участие в его деятельности.

По третьему вопросу

Слушали:

Гехт Е.А., заведующего ДОУ, порядком создания о бракеражной комиссии  и ее 

составе.

Выступили:

Попова Л.Д., воспитатель, предложила рекомендовать данное положение к 

принятию. Представленные положения отвечают необходимым требованиям.

Решили:

Принять к утверждению.

По  четвертому вопросу 

Слушали: 

Гехт Е.А., заведующего ДОУ.  Ознакомила педагогический коллектив с Кодексом

профессиональной этики педагогических работников.

Выступили:

Попова Л.Д., воспитатель группы №9, Кодекс такой нужен и его следует 

принять. Будем руководствоваться основными его положениями, хотя, впрочем, 

всегда негласно, но мы следовали тому, о чём говорится в документе.

Решили:

Единогласно Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

одобрить и принять за основу, опираясь на него.



По пятому вопросу 

Слушали:

Никулину Н.Н., ст. воспитателя, которая ознакомила педагогический коллектив с

пакетом локальных актов (положение об организации питания, положение об 

уполномоченном лице по охране труда, положение об организации работы по 

охране труда, положение об архиве, положение о комиссии по охране труда, 

положение о бракеражной комиссии),  регламентирующих административно-

хозяйственную деятельность.

Выступили:

Мишукова В.И., заместитель заведующего по АХЧ , которая рассмотрев все 

положения,  предложила принять и рекомендовать заведующему для 

утверждения.

Решили:

Принять к утверждению.

По шестому вопросу

Слушали:

Гехт Е.А., заведующего ДОУ, порядком создания о бракеражной комиссии  и ее 

составе.

Выступили:

Попова Л.Д., воспитатель, предложила рекомендовать данное положение к 

принятию. Представленные положения отвечают необходимым требованиям.

Решили:

Принять к утверждению.

По седьмому вопросу

Слушали:

Гехт Е.А., заведующего ДОУ. Озвучила общие положения и основные задачи 

контрольной деятельности, её функции, принципы организации управления 

контрольной деятельностью, права участников, взаимосвязь с другими органами

самоуправления. 

Выступили:

Попова Л.Д., воспитатель предложила рекомендовать данное положение к 

принятию. Представленное положение отвечает необходимым требованиям.

Резник М.М., воспитатель, поддержала мнение о целесообразности 

рекомендации представленного положения к утверждению.

Решили:



Принять к утверждению.


