
                 Протокол общего собрания трудового коллектива 

МДОУ детский сад « Капелька» с.Призначное Прохоровского района  

                                         Белгородской области 

 

 Протокол №2  

общего собрания трудового коллектива от 18 .12.2013 г. 

 На собрании присутствуют все члены коллектива. 

 Секретарь  совещания : Дахова Н.Н. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение положения районного конкурса « Зимняя сказка». 

2. Рассмотрение и утверждение графиков отпусков.Проведение 

внепланового инструктажа сотрудников по соблюдению безопасности 

во время проведения новогодних праздников. 

Слушали: 

По первому вопросу Басенко Г.Н. заведующую детским садом, которая 

ознакомила  с положением районного конкурса « Зимняя сказка» 

Выступали: все члены коллектива, которые выразили своё согласие и 

предложения по подготовке к конкурсу. 

Решили:  по первому вопросу принять активное участие в районном 

конкурсе « Зимняя сказка». Украсить здание и территорию в соответствии 

с положением конкурса. 

Слушали: по второму вопросу Басенко Г.Н. заведующую детским садом, 

которая зачитала  для всех членов коллектива инструктаж по соблюдению 

безопасности во время проведения новогодних праздников. 

Решили: все сотрудники прошли инструктаж и расписались в журнале для 

инструктажей. 

Секретарь                         Дахова Н.Н. 

С протоколом ознакомлены: 



              Протокол общего собрания трудового коллектива 

МБДОУ  « Детский сад « Капелька» с.Призначное Прохоровского района  

                                         Белгородской области 

 

Протокол №1  

общего собрания трудового коллектива от 27.09.2013г. 

 На собрании присутствуют все члены коллектива. 

 Секретарь  совещания:  Дахова Н.Н. 

Повестка дня: 

- О подготовке ДОУ к работе в зимних условиях 

- Итоги проведения учебных тренировок в ДОУ 

- Проведение инструктажей сотрудников 

Слушали:  заведующую детским садом Басенко Г.Н., она озвучила вопросы 

подготовки  ДОУ к зимним условиям: утепление окон, уборка территории, 

опрессовка отопительной системы. 

Решили : принять план подготовки к работе в зимних условиях за основу. 

Слушали :  воспитателяПолевую Л.В.. она доложила  об итогах проведения 

учебных тренировок по эвакуации детей в случае возникновения пожара. Все дети 

и сотрудники знают как вести себя в случае возникновения пожара. Эвакуация 

проходит быстро без замешательства. 

Решили: учебные тренировочные занятия  проводить согласно графика. 

Слушали: заведующую Басенко Г.Н.,она зачитала  сотрудникам инструкции по 

безопасности жизнедеятельности ДОУ и зарегистрировала проведенные  

инструктажи в журнале инструктажей по безопасности жизнедеятельности ДОУ. 

 

Секретарь :                   Дахова Н.Н. 

С протоколом ознакомлены :  
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Протокол №4 

общего собрания трудового коллектива от 20.04.2014г. 

 На собрании присутствуют все члены коллектива. 

 Секретарь  совещания Дахова Н.Н. 

Повестка дня: 

1.Благоустройство территории ДОУ. 

Слушали: заведующуюБасенко Г.Н,. она определила для сотрудников задачи по 

благоустройству территории ДОУ: покраска всех сооружений на территории, 

посадка рассады однолетних цветов, разбивка цветников.. 

Выступали : воспитатель Полевая Л.В.,она предложила  оформить на площадке  

Экологическую тропу. 

Решили :  закупить  краску для оформления территории, разбить новые цветники, 

оформить экологическую тропу. вырастить рассаду собственными силами. 

 

 

Секретарь :                   Басенко Г.Н. 

С протоколом ознакомлены :  
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Протокол №3 

общего собрания трудового коллектива от 10.01.2014г. 

 На собрании присутствуют все члены коллектива. 

 Секретарь  совещания Дахова Н.Н. 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение и утверждение кандидатуры на вариативную часть 

электронной Доски почѐта. 

Слушали:  : заведующую Басенко Г.Н.,она ознакомила  всех 

присутствующих с положением о электронной Доске почѐта. и предложила 

на рассмотрение вопрос о кандидатуре на вариативную часть электронной 

Доски почѐта. Она так же сказала ,что занесение на Доску почета является 

формой общественного признания и морального поощрения работников, 

достигнувших значительных успехов в профессиональной деятельности и 

внесших вклад в развитие отрасли образования. 

Выступали: воспитатель детского сада Полевая Л.В.,она заметила ,что все 

сотрудники относятся добросовестно к выполнению своих должностных 

обязанностей ,но за многолетний и добросовестный труд предложила 

кандидатуру помощника воспитателя Коломыцеву Н.И. 

Решили:  Разместить на электронной Доске почѐта работника  «Детского 

сада «Капелька» Коломыцеву Н.И. 

Секретарь :                   Дахова Н.Н. 

С протоколом ознакомлены :  
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Протокол №4 

общего собрания трудового коллектива от 20.04.2015г. 

 На собрании присутствуют все члены коллектива. 

 Секретарь  совещания: Дахова Н.Н. 

Повестка дня: 

1.Благоустройство территории ДОУ. 

Слушали: заведующего Басенко Г.Н., она определила для сотрудников задачи по 

благоустройству территории ДОУ: покраска всех сооружений на территории, 

оформление уголка старины, посадка рассады однолетних цветов, разбивка 

цветников.. 

Выступали : воспитатель Полевая Л.В., она предложила  оформить на площадке  

шашечное поле ,для того чтобы дети могли во время прогулки поиграть в 

шашки(импровизированные изготовленные из дерева.) 

Решили :  закупить  краску для оформления территории, разбить новые цветники, 

оформить шашечное поле, вырастить рассаду собственными силами. 

 

 

Секретарь :                   Дахова Н.Н. 

С протоколом ознакомлены:                   Полевая Л.В. 

              Басенко Г.Н. 

                     Коломыцева Н.И. 

                   Заболотская Н.И. 

             Косухина В.Н. 

           Шубная О.Н. 
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Протокол №1 

общего собрания трудового коллектива от 03.09.2015г. 

 На собрании присутствуют все члены коллектива. 

 Секретарь  совещания: Дахова Н.Н. 

Повестка дня: 

- О подготовке ДОУ к работе в зимних условиях 

- Проведение инструктажей сотрудников 

Слушали:  заведующего детским садом Басенко Г.Н.,  она озвучила вопросы 

подготовки  ДОУ к зимним условиям: утепление окон, уборка территории, 

прессовка отопительной системы. 

Решили : принять план подготовки к работе в зимних условиях за основу. 

Слушали: заведующего  Басенко Г.Н., она зачитала  сотрудникам инструкции по 

безопасности жизнедеятельности ДОУ и зарегистрировала проведенные  

инструктажи в журнале инструктажей по безопасности жизнедеятельности ДОУ. 

 

Секретарь :                   Дахова Н.Н. 

Явочный лист:                                   Полевая Л.В. 

              Басенко Г.Н. 

                      Коломыцева Н.И. 

                     Заболотская Н.И. 

                 Косухина В.Н. 

             Маматова Г.И. 

         Дахова Н.Н. 
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 Протокол №3  

общего собрания трудового коллектива от 14 .12.2015 г. 

 На собрании присутствуют все члены коллектива. 

 Секретарь  совещания : Дахова Н.Н. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение положения районного конкурса « Зимняя сказка», 

«Новогодняя карусель». 

2. Рассмотрение и утверждение графиков отпусков. Проведение 

внепланового инструктажа сотрудников по соблюдению безопасности 

во время проведения новогодних праздников. 

Слушали: 

По первому вопросу Басенко Г.Н. заведующую детским садом, которая 

ознакомила  с положением районного конкурса « Зимняя сказка», 

«Новогодняя карусель». 

Выступали: все члены коллектива, которые выразили своё согласие и 

предложения по подготовке к конкурсам. 

Решили:  по первому вопросу принять активное участие в районных 

конкурсах. Украсить здание и территорию в соответствии с положением 

конкурса. 

Слушали: по второму вопросу Басенко Г.Н. заведующую детским садом, 

которая зачитала  для всех членов коллектива инструктаж по соблюдению 

безопасности во время проведения новогодних праздников. Рассмотрели 

график отпусков. 



Решили: все сотрудники прошли инструктаж и расписались в журнале для 

инструктажей. Утвердить график отпусков за 2015г. 

Секретарь                         Дахова Н.Н. 

С протоколом ознакомлены: 

 

 

 


