
Протокол № 1 

Заседания общего собрания работников МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

 

от 11 сентября 2019 года 

 

Присутствовало – 45 чел. 

Отсутствовало – 5 чел. 

 

Повестка дня 

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания работников.                                                                                           

2. О представлении педагогических работников к награждению.                                                                                    

3. Проведение инструктажей по темам:   

 «Охрана жизни и здоровья детей»,  «Охрана труда и техники безопасности», 

«Противопожарная безопасность».                                               

4. Об утверждении графика проведения заседаний общего собрания работников 

в 2019-2020 уч.г.                            

5. О реализации национальных проектов «Образование», «Демография». 

6. Об участии в региональном проекте «Доброжелательный детский сад». 

7. Делегирование представителей общего собрания работников в состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование.                            

     РЕШЕНИЯ: 
1.Избрать председателем общего собрания работников воспитателя высшей 

квалификационной категории Коноваленко Е.Н., секретарем – Хохлову Р.А. 

2.Ходатайствовать перед управлением образования администрации 

Вейделевского  района  о награждении воспитателей  Коноваленко Е.Н., 

Поныровской И.В., Збинской Н.Ю. и инструктора по физической культуре Ярую 

Е.Н. 

3. Утвердить график проведения заседаний общего собрания работников на 

2019-2020 уч.г. 

4. Принять к сведению информацию о реализации национальных проектов 

«Образование», «Демография».  

5. Принять к сведению информацию о региональной стратегии 

«Доброжелательный детский сад».  

6. Делегировать в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений воспитателя Ободенко О.В. и 

педагога-психолога Колесникову С.В. 

 

Председатель:       __________Коноваленко Е.Н. 

Секретарь:         __________Хохлова Р.А. 

 

 

  
 
 



Протокол № 2 

Заседания общего собрания работников МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

 

от 28 декабря 2019 года 

 

Присутствовало – 46 чел. 

Отсутствовало – 4 чел. 

 

Повестка дня 

1. О рассмотрении протеста прокуратуры Вейделевского района и внесении 

дополнений в Коллективный договор МДОУ на 2019-2021гг.  

2. О безопасности в период новогодних праздников. 

3. О результатах плановой проверки МДОУ Управлением Роспотребнадзора 

по Белгородской области в Валуйском районе. 

4. О результатах производственного контроля в 2019 году. 

 

РЕШЕНИЯ: 
1.Принять дополнительное соглашение к Коллективному договору МДОУ на 

2019-2021гг. и направить его на уведомительную регистрацию в отдел 

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского 

района. 

2. Принять к сведению информацию о безопасности в период новогодних 

праздников. Строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности в помещениях и на территории МДОУ. 

3. Принять к сведению информацию о результатах плановой проверки МДОУ 

Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе.  

4. Принять к сведению информацию о результатах производственного контроля 

в 2019 году.  

 

Председатель:       __________Коноваленко Е.Н. 

Секретарь:         __________Хохлова Р.А. 

 


