
МДОУ «Детский сад №14 с. Головино Белгородского района Белгородской области»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3

общего собрания работников от 30.08.2021
Присутствуют: 24 работника (80%), (явочный лист прилагается)
Повестка дня:

4. Рассмотрение и обсуждение:
- штатного расписания на 01.09.2021 г;
- состава комиссии по урегулированию разногласий между участниками образовательных 
отношений;
- состава комиссии по охране труда;
- состава бракеражной комиссии;
- состав комиссии по приему продуктов питания;
- состав комиссии по снятию остатков продуктов питания;
- состава комиссии по распределению стимулирующего фонда заработной платы;
- членов Управляющего Совета из числа работников МДОУ;
- режима работы детского сада;
- графика работы его сотрудников, распределение рабочей нагрузки;
- закрепление персонала за помещениями;
- организации пропускного режима МДОУ на 2021 -  2022 учебный год;
- организации питания и диетпитания воспитанников и персонала в МДОУ;
- плана работы по ПДД и ответственного сотрудника за обеспечение безопасности 
дорожного движения;
- плана мероприятий по антитеррористической защищенности ДОО.

информация Неруховой О.Г.- 15мин
5. Утверждение кандидатур для награждения внутрисадовскими, муниципальными и 

ведомственными наградами по итогам 2020-2021 учебного года.
информация председателя профкома Вороновой Е.Д.- Змин

6. Инструктаж сотрудников, организация работы и рассмотрение планов по 
пожаробезопасности, охране труда в МДОУ, соблюдении правил дорожного 
движения, антитеррористической безопасности, проведения мероприятий 
профилактики каронавируса, вирусных и простудных заболеваний гриппом и 
ОРВИ.

информация Неруховой О.Г.- Юмин
По вопросу выполнения решений предыдущего собрания слушали Нерухову О.Г. Она 
отметила, что решения предыдущего собрания выполнены.
Решение по первому вопросу: 
с 30.08.202Нода:
1. Принять штатное расписание МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» на 01.09.202 Пода 
в количестве 30.575 штатных единиц.
2. Принять и рекомендовать к утверждению состав комиссии по урегулированию 
разногласий между участниками образовательных отношений на 2021-2022учебный 
год:

Нерухова Ольга Григорьевна - заведующий МДОУ,
Любушина Татьяна Альбертовна -  тьютор, инструктор по физической культуре, 

председатель комиссии,
Воронова Екатерина Дмитриевна -  воспитатель, председатель профкома,
Стрюк Елена Григорьевна -  помощник воспитателя,
Червякова Наталья Владимировна -  родитель;

* Измайлова Виктория Юрьевна -  родитель;
Мироненко Ирина Олеговна -  родитель;
Абрамова Анастасия Алексеевна — родитель

3. Принять и рекомендовать к утверждению состав комиссии по охране труда: 
Нерухова Ольга Григорьтевна, Курило Татьяна Владимировна, Касьянова Марина 
Васильевна.



4. Принять и рекомендовать к утверждению состав рабочей группы по распределению 
стимулирующей части заработной платы с 01.09.2021 года:

Маркиш Ольга Егоровна -  воспитатель, руководитель рабочей группы,
Воронова Екатерина Дмитриевна -  председатель профкома, член Управляющего 
Совета,
Курило Татьяна Владимировна -  заведующий хозяйством, секретарь,
Ротай Наталья Наталья Александровна -  воспитатель.

5. Принять состав бракеражной комиссии на 2021-2022 учебный год:
Нерухова Ольга Григорьевна,
Касьянова Марина Васильевна,
Воронова Екатерина Дмитриевна,
Лютенко Надежда Митрофановна,
Курило Татьяна Владимировна.

6. Принять состав комиссии по приему продуктов питания на 2020-2021 учебный год:
Нерухова Ольга Г ригорьевна,
Курило Татьяна Владимировна,
Касьянова Марина Васильевна,
Иващенко Анна Александровна,
Ковтуненко Наталья Афанасьевна.

7. Принять состав комиссии по снятию остатков продуктов питания на 2021-2022 
учебный год:

Селезнева Екатерина Владимировна, председатель комиссии 
Худаева Людмила Ивановна 
Андреева Екатерина Ивановна

8. Принять на 2021-2022 учебный год: режим работы- учреждения, организацию 
пропускного режима МДОУ, рабочие нагрузки сотрудников МДОУ, распределение их 
рабочего времени.
9. Принять к сведению и исполнению полученную информацию по организации питания, 
соблюдению пропускного режима в МДОУ «Детский сад №14 с. Головино», обеспечение 
комплексной безопасности в ДОО.
Решение по второму вопросу:
1. Рекомендовать управлению образования для награждения муниципальной наградой 
воспитателя воспитателя Селезневу Екатерину Владимировну и Любушину Татьяну 
Альбертовну, инструктора по физической культуре, тьютора МДОУ.
2. . Вручить грамоты администрации МДОУ сотрудникам МДОУ: помощнику воспитателя 
Головашкиной Ирине Александровне, повару Иващенко Анне Александровне, воспитателям 
Полыниной Юлии Сергеевне, Тихоновой Татьяне Николаевне.
Решение по третьему вопросу:

1. Строго соблюдать инструкции, следить за сохранностью вверенных помещений и 
имущества МДОУ каждому работнику МДОУ. Срок исполнения: постоянно.
2. Принять к исполнению комплексный план мероприятий профилактики гриппа и 
ОРВИ по безопасности жизнедеятельности МДОУ и план неотложных мероприятий по

■ предупреждению распространения коронавирусной инфекции КОВИД -19.
3. Педагогам МДОУ обеспечить наличие светоотражающих элементов у 
воспитанников (100%). Срок исполнения -  постоянно.

председатель:

секретарь: Е.И. Андреева


