
Протокола № 1 

Общего собрания трудового коллектива 

МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 
от 25.09.2018 г. 

Присутствовало - 43 человека 

Повестка дня: 

1. Профилактика заболеваемости ДОУ. 
Информация Ивановой Г.Д. она подробно ознакомила членов общего 
собрания с заболеваемостью за 9 месяцев 2018 года, пропуск ребенком 
по болезни и ее причинах. Вопросы поставлены на голосование. 
Приняты единогласно. 
Слушали: 1. Слушали: заведующего МДОУ Русину А.В. она зачитала 

как мы выполняем МЗ и как лучше снизить процент заболеваемости. 

Многие родители берут справки о болезни ребенка для того, чтобы не 
платить за детский сад или пропускают детский сад без причины. 

Выступили. Баймакова Н.П.. предложила родительскому комитету 
проверить достоверность справок, выдаваемых поликлиникой. 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали: «ЗА» - 42 «ПРОТИВ» - 1 

РЕШЕНИЕ: 

1. Педагогам более тщательно заняться профилактикой заболеваемости в 
группах. 

2.Родительскому комитету проверить достоверность справок, 
выдаваемых поликлиникой. 

11редседатель 
Секретарь 

Русина А.В. 
Тарасова О.В. 



Протокол №1 

Общего собрания трудового коллектива 

МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 
от 13.09.17г. 

Присутствовало - 35 человек 

Отсутствовало- 15 человек 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение «Правил внутреннего трудового распорядка 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада №122» 

Информация: заведующего МБДОУ Русиной А.В. 

2. Рассмотрение Положения о защите персональных данных работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада №122 

Информация: заведующего МДОУ Русиной А.В. 

3. Рассмотрение Положения об общем собрании коллектива 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада №122 

Информация: воспитателя Леонтьевой М.Ю. 

4. «Подготовка ДОУ к зиме». 

Информация: заведующего хозяйством Бородиной М.Г. 

Вопросы поставлены на голосование. Приняты единогласно. 

Слушали: 

1. Слушали: заведующего МДОУ Русину А.В. она зачитала содержание 
«Правил внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада 
№122 

У 



Выступили: Леонтьева М.Ю. председатель профсоюзной организации 
МБДОУ. Она предложила принять «Правил внутреннего трудового 
распорядка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Иркутска детского сада №122 без изменений.» 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали: «ЗА» - 35 «ПРОТИВ» - О 

РЕШЕНИЕ: 

Принять «Правил внутреннего трудового распорядка Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 
детского сада № 122 
2. Слушали: заведующего МДОУ Русину А.В. она зачитала содержание 
Положения о родительском комитете Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада 

Выступили: Быцко А.Н.. председатель родительского комитета МБДОУ. Она 
предложила принять Положения о родительском комитете Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 
детского сада №122 без изменений 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали: «ЗА» - 35 «ПРОТИВ» - О 

РЕШЕНИЕ: Принять Положение о родительском комитете Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 
детского сада №122 

3. Слушали: Леонтьеву М.Ю. она зачитала содержание Положения о защите 
персональных данных работников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада 

Выступили: Винокурова Е.В. зам. председателя профсоюзной организации 
МБДОУ. Она предложила принять Положение о защите персональных 
данных работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Иркутска детского сада №122 

без изменений 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали: «ЗА» - 35 «ПРОТИВ» - О 

№122 

№122 

РЕШЕНИЕ: 



1 .Принять Положение о защите персональных данных работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада №122 

4. Слушали: Щитцову Л.А., она зачитала содержание Положения об общем 
собрании коллектива Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 122 

Выступили: Аксенова Л.И. Член профсоюзной организации МБДОУ. Она 
предложила принять без изменений Положение об общем собрании 
коллектива Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Иркутска детского сада №122 без изменений. 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали: «ЗА» - 35 «ПРОТИВ» - О 

РЕШЕНИЕ: 

Принять Положение об общем собрании коллектива Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 
.детского сада №122 

4. Слушали. По следующему вопросу «Подготовка ДОУ к зиме». 
Слушали завхоза ДОУ Бородину М.Г.. Она рассказала о том, что 
здание ДОУ подготовлено к зиме: пройдена опресеовка системы 
отопления, проверена система водоснабжения, сделан косметический 
ремонт групповых и спальных комнат. 

Выступили. 

Щепнн А.В. - дворник добавил, что песок для посыпания дорожек во время 
гололёда находится в доступном месте, имеются лопаты и другой инвентарь. 

Помощникам воспитателей необходимо в кратчайшие сроки произвести 
оклейку оконных рам. 

Решение: 

Председатель 

Секретарь 

Русина А.В 

Тарасова О.В. 



Протокола № 2 

Общего собрания трудового коллектива 

МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 
от 19.05.2018 г. 

Присутствовало - 37 человек 

Отсутствовало: 15 человек 

Повестка дня: 

1.Подготовка ДОУ к ремонту детского сада и летне-оздоровительной 
компании. 

Информация: заведующего МБДОУ Русиной А.В. 

2. Рассмотрение инструкций по охране труда: помощников воспитателей, 
воспитателей и узких специалистов. 

Информация: заведующего МДОУ Русиной А.В. 

Вопросы поставлены на голосование. Приняты единогласно. 

Слушали: 

1. Слушали: заведующего МБДОУ Русину А.В.. о подготовке ДОУ к 
ремонту детского сада и летне-оздоровительной компании. 
Выступила Леонтьева М.Ю. сказала подробно как будут вестись 
работы по ремонту. 

2. Слушали: заведующего МДОУ Русину А.В. она зачитала инструкции по 
охране труда: помощников воспитателей, воспитателей и узких 
специалистов. 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали: «ЗА» - 37 «ПРОТИВ» - 0 



РЕШЕНИЕ: 

. Провести ремонт в ДОУ и летне-оздоровительную компанию. 
2. Принять инструкции по охране труда: помощников воспитателей, 

воспитателен и узких специалистов 

I .ре д се дате ль 

Секретарь 

Русина А.В. 

Тарасова О.В. 



Протокол №1 

Общего собрания трудового коллектива 

МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 

о г 26.10.16г. 

Присутствовало - 41 человек 

Отсутствовало - 9 человек 

Повестка дня: 

1. «Правила внутреннего трудового распорядка», (докладчик - председатель 
первичной профсоюзной организации Леонтьева М.Ю.) 

2. «Подготовка ДОУ к зиме». Завхоз Бородина М.Г. 

3. Обсуждение проекта положения об условиях и порядке установления 
стимулирующих выплат к должностным окладам работников ДОУ. 
(докладчик- Иванова Л.10.) 

Вопросы поставлены на голосование. Приняты единогласно. 

1. Слушали. По первому вопросу выступила председатель первичной 
профсоюзной организации Леонтьева М.Ю. Она предложила заслушать 
правила внутреннего трудового распорядка. Объяснила, что правила 
трудового распорядка необходимо соблюдать для укрепления трудовой 
дисциплины, создания условий для эффективной работы коллектива. Марина 
Юрьевна рассказала, в каких случаях работодатель может привлекать 
работников к сверхурочной работе, в каких случаях работникам 
предоставляются дополнительные отпуска без сохранения заработной платы. 
Выступили Зайченко Н.Д. сказала, что в коллективе ДОУ выполняются и 
соблюдаются все правила по охране труда, созданы все условия для 
нормальной работы. 

2. Слушали. По второму вопросу «Подготовка ДОУ к зиме». Слушали 
завхоза ДОУ Бородину М.Г.. Она рассказала о том, что здание ДОУ 
подготовлено к зиме: пройдена опрессовка системы отопления, проверена 
система водоснабжения, сделан косметический ремонт групповых и 
спальных комнат. 

/ 



Помощникам воспитателей необходимо в кратчайшие сроки произвести 
оклейку оконных рам. Во всем остальном здание ДОУ готово к зиме. 
Выступили Щепин А.В. - дворник добавил, что песок для посыпания 
дорожек во время гололёда находится в доступном месте, имеются лопаты и 
другой инвентарь. 

3..Слушали по третьему вопросу слушали Иванову Л.Ю.. Она зачитала 
проект положения об условиях и порядке установления стимулирующих 
выплат к должностным окладам работников ДОУ. 

Выступили. Щитцова Л.А., предложила принять проект положения об 
условиях и порядке установления стимулирующих выплат к должностным 
окладам работников ДОУ, но посмотреть количество баллов подробнее за 
проведенные мероприятия. 

1. Для улучшения охраны жизни воспитанников ДОУ всем сотрудникам 
необходимо выполнять правила внутреннего трудового распорядка 

2. Помощникам воспитателей в кратчайший срок произвести оклейку 
окон в групповых и спальных комнатах. 

3. Проект положения об условиях и порядке установления 
стимулирующих выплат к должностным окладам работников ДОУ 
принять с внесением изменений изменений. 

Решение собрания 



Протокол №2 

Общего собрания трудового коллектива 

МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 
ог 13.04.17г. 

Присутствовало - 39 человек 

Отсутствовало - 11 человек 

Повестка дня: 

1. Утверждение Локальных актов учреждения. Информация: заведующего 
МБДОУ Русиной А.В. 

2. О выборе членов комиссии по трудовым спорам МДОУ Информация: 
Иванову Г.Д, члена трудового коллектива. 

3. О проведении субботника. 

Вопросы поставлены на голосование. Приняты единогласно. 

Слушали: 

1. Слушали заведующего МДОУ Русину А.В.., она зачитала содержание 
Локальных актов: 

1).Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся. 
2). Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнении в МДОУ. 

2.Слушали Иванову Г.Д. Она предложила избрать комиссию урегулированию 

jnopoB между участниками образовательных отношений и их исполнении в 

МДОУ в составе пяти человек: 

1. Русина А.В. 

2.Иванова Л.Ю. 

5. Леонтьева М.Ю. 

4. Струнникова Е.А. 

5.Щитцова Л.А. 



3.Слушали Носкову Ж.В. о проведении субботника с родителями 
воспитанников. 

Решение: 

1. Принять Локальные акты учреждения. 

2.Утвердить состав членов комиссии по трудовым спорам МБДОУ на 
I 17год в следующем составе: Члены КТС: 

1. Русина А.В. 

2.Иванова Л.Ю. 

3. Леонтьева М.Ю. 

4. Струнникова Е.А. 

З.Щитцова Л.А. 

3. Провести субботник с родителями. 

Результаты голосования: «за» - 50 человек, «против» - нет. 

Председатель 
Секретарь 

Русина А.В. 
Тарасова О.В. 


