
 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -детский сад № 45 «Гармония» г. Невинномысска 

 

Общее  собрание 

12.01.2016 г 

Протокол № 1 

 

Председатель:Л.В.Савченко  

Секретарь: Урбаняк А.В. 

Присутствовали: Н.В.Алипенко – заведующая, Е.В.Балацкая- зам. заведующей 

по АХР, Чикишева К.А. - воспитатель, Колтунова Г.Г. – воспитатель, 

Полищук Л.П.- воспитатель, Кило И.Б.- воспитатель , Фролова А.В. -

воспитатель , Грызун С.А.- воспитатель, Оболенская А.А.  – воспитатель, 

Кондрашова А.В. - воспитатель, Пшеницына Е.А. - воспитатель, Лысенко 

Е.В. - воспитатель, Кирпанева О.И. - воспитатель, Леонова И.П. – 

воспитатель, Пугачева И.Г.- воспитатель, Беликова Е.А. – воспитатель, 

,Чаленко Л.И.- воспитатель,   Пустахайлова О.С.- муз руководитель, 

Иващенко Л.Л. - муз руководитель , Никитина Е.Г.- помощник воспитателя, 

Арзалиева В.Х. - помощник воспитателя, Зборовская М.П.- помощник 

воспитателя, Бушланова Е.Н.- помощник воспитателя, Тиунова Л.И. – 

помощник воспитателя, Полянко Е.В.- помощник воспитателя, Тетерина 

Г.Н- помощник воспитателя,  Литвиненко Т.В.- сторож, Попов Ф.В.- 

сторож, Гаркуша Л.М.- сторож ,  Молчанова А.В.- машинист по стирке и 

ремонту белья, Баженова Т.С.- кладовщик, Толкачева Н.А.- учитель- логопед, 

Перфилова Л.С.- учитель-логопед,  Галицына Л.А.- повар, Березуева М.А.- 

повар, Н.И.Катилевская, Н.А.Качанова- кух рабочие, Шаламова Т.Е.- повар, 

Кутепова И.Ю. –педагог-психолог. 

Отсутствовали:0 

 

 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания на 2016 г. 

Напоминание  Положения об Общем собрании МБДОУ. 

2. Выборы уполномоченного и ответственного по охране труда. 

3. Обсуждение и принятие плана работы по охране и обеспечению 

безопасности воспитанников и работников МБДОУ на 2016 г. 

4. Обсуждение и принятие соглашения по охране труда на 2016 г. 

5. Выборы членов комиссии по охране труда. 

6. Выборы членов рабочей группы по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников. 

7. Выборы членов комиссии по распределению премиальных выплат и 



материальной помощи сотрудникам МБДОУ. 

8. Выборы членов комиссии по урегулированию споров (представители 

МБДОУ). 

 

 

    Слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания, представила повестку 

дня Общего собрания. Предложила внести предложения, дополнения и 

проголосовать. 

Выступили: Чикишева К.А., воспитатель, предложила принять повестку дня 

Общего собрания в предложенном варианте. 

Голосовали : «за»- 42 чел., «против»- 0, «воздержались»-0 . 

 Решили: Принять повестку дня Общего собрания в предложенном варианте. 

 

По первому вопросу слушали: Урбаняк А.В., секретаря Общего собрания , 

предложила выдвинуть кандидатуры председателя и секретаря Общего 

собрания на 2016 г. 

Выступили: Перфилова Л.С., учитель-логопед, Полищук Л.П., воспитатель, 

Арзалиева В.Х., помощник воспитателя, предложили продлить срок работы 

председателем Общего собрания МБДОУ на 2016 г заместителя заведующей 

Л.В.Савченко, избрать секретарем- специалиста по кадрам- А.В.Урбаняк. 

Слушали: Урбаняк А.В., секретаря Общего собрания, предложила 

проголосовать за предложенные кандидатуры. 

Голосовали: «за»- 42 чел, «против» -0, «воздержались» -0. 

Решили: продлить срок работы председателем Общего собрания МБДОУ на 

2016 г заместителю заведующей Л.В.Савченко, избрать секретарем-  

А.В.Урбаняк. 

Слушали: Л.В.Савченко, председателя Общего собрания, напомнила 

Положение об Общем собрании МБДОУ. 

Решили:  Ответственность за выполнение настоящего Положения возложить 

на председателя Общего собрания. 

 

По второму вопросу слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания , 

предложила выдвинуть кандидатуру уполномоченного по охране труда на 2016 

г. 

Выступили: Зборовская М.П., помощник воспитателя, Баженова Т.С., 

кладовщик, предложили продлить срок работы уполномоченным по охране 

труда на 2016 г. воспитателю А.В.Фроловой. 

Слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания, предложила 

проголосовать за выдвинутую кандидатуру 

Голосовали: «за»- 42 чел, «против» -0, «воздержались» - 0 . 

Решили: продлить срок работы уполномоченным по охране труда на 2016 г 

воспитателю А.В.Фроловой. 

Слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания , предложила выдвинуть 

кандидатуру ответственного за охрану труда на 2016 г. 

Выступили: Алипенко Н.В., заведующая предложила выбрать ответственным 



за охрану труда на 2016 г. зам заведующей по УВР Савченко Л.В. 

Слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания, предложила 

проголосовать за выдвинутую кандидатуру 

Голосовали: «за»- 42 чел, «против» -0, «воздержались» - 0 . 

Решили: назначить ответственным за ОТ и ТБ зам заведующей Савченко Л.В. 

 

По третьему вопросу слушали: Л.В.Савченко, ответственную за ОТ, 

А.В.Фролову, уполномоченную по ОТ, представили план работы по охране 

труда и обеспечению безопасности воспитанников и работников МБДОУ на 

2016 г. 

Цель: создать условия для безопасности всех участников образовательного 

процесса. 

Задача: формировать у работников и воспитанников МБДОУ ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

План состоит из нескольких разделов: 

1) организационно- технические мероприятия по улучшению условий охраны 

труда; 

2) мероприятия по организации противопожарной безопасности; 

3) мероприятия по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма; 

4) обучение работников безопасным методам и приемам работы, соблюдению 

правил безопасности на рабочем месте. 

Слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания, предложила  внести 

дополнения и изменения. Дополнений и изменений от коллектива не 

поступило. 

Выступили: Савченко Л.В., предложила принять план работы по охране труда 

и обеспечению безопасности воспитанников и работников МБОУ на 2016 г. в 

предложенной редакции. Ответственность за выполнение настоящего плана 

возложить на ответственного за охрану труда. 

Председатель Общего собрания Л.В.Савченко  вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «за»- 42 чел, «против» -0, «воздержались» -0. 

Решили: принять  план работы по охране труда и обеспечению безопасности 

воспитанников и работников МБДОУ на 2016 г. в предложенной редакции. 

Ответственность за выполнение настоящего плана возложить на 

ответственного за охрану труда. 

 

По четвертому вопросу слушали: А.В.Кондрашову, Е.А.Беликову, 

председателей профорганизации МБДОУ, познакомила членов Общего 

собрания с проектом соглашения по ОТ на 2016 г., заключаемым межу 

работодателем и работниками. 

Выступили: Балацкая Е.В., зам заведующей по АХР, предложила внести в 

проект соглашения пункты: 

- ремонт умывальника гр. № 1; 

-замена светильников в гр. № 9,10,11. 



Слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания, предложила 

проголосовать за вносимые изменения и дополнения. 

Голосовали: «за»- 42 чел, «против» -0, «воздержались» - 0 . 

Решили: дополнить соглашение по ОТ на 2016 г. следующими пунктами: 

- ремонт умывальника гр. № 1; 

-замена светильников в гр. № 9,10,11. 

Ответственность за выполнение настоящего соглашения возложить на 

заведующую МБДОУ Н.В.Алипенко, председателей профорганизации 

А.В.Кондрашову и Е.А.Беликову . 

 

По пятому вопросу слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания , 

предложила выдвинуть кандидатуры  в состав комиссии по ОТ на  2016г. 

Комиссия создается на паритетной основе. 

Выступили: Бушланова Е.Н., помошник воспитателя, предложила избрать в 

состав комиссии по ОТ и ТБ: представителей от работодателя 

Л.В.Савченко, заместителя заведующей по УВР 

Выступили: Кирпанева О.И., воспитатель, Полянко Е.В. помощник 

воспитателя, предложили кандидатуры председателей профорганизаций 

МБДОУ: А.В.Кондрашову, Е.А.Беликову, а также уполномоченного по ОТ 

А.В.Фролову. 

Председатель Общего собрания Л.В.Савченко  вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «за»- 42 чел, «против» -0, «воздержались»- 0. 

Решили: в состав комиссии по ОТ включить Л.В.Савченко, Е.А.Беликову, 

А.В.Кондрашову, А.В.Фролову. 

    

По шестому вопросу слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания , 

предложила выдвинуть кандидатуры  в состав состав комиссии по 

распределению премиальных выплат и материальной помощи сотрудникам 

МБДОУ. 

Выступили: Леонова И.П., Кило И.Б., Чикишева К.А., Полищук Л.П.,  

воспитатель, Молчанова А.В., машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

Тетерина Г.Н., Арзалиева В.Х, помощники воспитателя, предложили ввести в  

состав комиссии Полищук Л.П., Беликову Е.А., Кондрашову А.В., Пугачеву 

И.Г.,  воспитателей, Балацкую Е.В., зам заведующей по АХР, Зборовскую 

М.П., помощника воспитателя,Толкачеву Н.А., учителя-логопеда. 

Слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания, предложила 

проголосовать за кандидатуры в составе комиссии Полищук Л.П., Беликову 

Е.А., Кондрашову А.В., Пугачеву И.Г.,  воспитателей, Балацкую Е.В., зам 

заведующей по АХР, Зборовскую М.П., помощника воспитателя, Толкачеву 

Н.А. учителя-логопеда. 

Голосовали: «за»- 42 чел, «против» -0, «воздержались» - 0 . 

Решили: ввести в состав комиссии по распределению премиальных выплат и 

материальной помощи сотрудникам МБДОУ Полищук Л.П., Беликову Е.А., 

Кондрашову А.В., Пугачеву И.Г.,  воспитателей, Балацкую Е.В., зам 



заведующей по АХР, Зборовскую М.П., помощника воспитателя, Толкачеву 

Н.А., учителя-логопеда. 

 

По седьмому вопросу слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания , 

предложила выдвинуть кандидатуры  в состав рабочей группы по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

Выступили: Чаленко Л.И., Фролова А.В., воспитатели, Галицына Л.А., повар, 

Толкачева Н.А., учитель-логопед, О.С.Пустахайлова, муз. руководитель, 

предложили ввести в  состав рабочей группы Полищук Л.П., Беликову Е.А., 

Кондрашову А.В., Грызун С.А.,  воспитателей, Балацкую Е.В., зам заведующей 

по АХР, Полянко Е.В., помощника воспитателя. 

Слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания, предложила 

проголосовать за кандидатуры в  составе рабочей группы Полищук Л.П., 

Беликову Е.А., Кондрашову А.В., Грызун С.А.,  воспитателей, Балацкую Е.В., 

зам заведующей по АХР, Полянко Е.В., помощника воспитателя. 

 Голосовали: «за»- 42 чел, «против» -0, «воздержались» - 0 . 

Решили: ввести в  состав рабочей группы Полищук Л.П., Беликову Е.А., 

Кондрашову А.В., Грызун С.А.,  воспитателей, Балацкую Е.В., зам заведующей 

по АХР, Полянко Е.В., помощника воспитателя . 

 

По восьмому вопросу слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего собрания , 

предложила выдвинуть представителей от МБДОУ  в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса 

МБДОУ. 

Выступили: Алипенко Н.В., заведующая, предложила оставить в составе 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса МБДОУ: 

Л.В.Савченко, заместителя заведующей по УВР, представителей профсоюзных 

организаций МБДОУ Беликову Е.А., Кондрашову А.В. 

Выступили: Пшеницына Е.А., Колтунова Г.Г., воспитатели, предложили 

оставить кандидатуру Грызун С.А., как достаточно опытного  и мудрого 

педагога. 

Председатель Общего собрания Л.В.Савченко  вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: за кандидатуру Савченко Л.В., заместителя заведующей по УВР 

«за»- 42 чел, «против» -0, «воздержались»- 0. 

Голосовали: за кандидатуру Беликовой Е.А., воспитателя «за»- 42 чел, 

«против» -0, «воздержались»- 0. 

Голосовали: за кандидатуру Кондрашовой А.В., воспитателя «за»- 42 чел, 

«против» -0, «воздержались»- 0. 

Голосовали: за кандидатуру Грызун С.А., воспитателя «за»- 42 чел, «против» -

0, «воздержались»- 0 

 

Решили: в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса МБДОУ включить следующих представителей: 



Л.В.Савченко, А.В.Кондрашову, Е.А.Беликову, Грызун С.А. 

 

Решение: 

1. Продлить срок работы председателем Общего собрания МБДОУ на 2016 г 

заместителю заведующей Л.В.Савченко, избрать секретарем-  А.В.Урбаняк. 

2. Назначить ответственным за ОТ и ТБ зам заведующей Савченко Л.В. 

3.Принять  план работы по охране труда и обеспечению безопасности 

воспитанников и работников МБДОУ на 2016 г. в предложенной редакции. 

Ответственность за выполнение настоящего плана возложить на 

ответственного за охрану труда. 

4. Принять соглашение по ОТ с изменениями и дополнениями. Дополнить 

соглашение по ОТ на 2016 г. следующими пунктами: 

- ремонт умывальника гр. № 1; 

-замена светильников в гр. № 9,10,11. 

Ответственность за выполнение настоящего соглашения возложить на 

заведующую МБДОУ Н.В.Алипенко, председателей профорганизации 

А.В.Кондрашову и Е.А.Беликову . 

5. В состав комиссии по ОТ включить Л.В.Савченко, Е.А.Беликову, 

А.В.Кондрашову, А.В.Фролову. 

6. Ввести в состав комиссии по распределению премиальных выплат и 

материальной помощи сотрудникам МБДОУ Полищук Л.П., Беликову Е.А., 

Кондрашову А.В., Пугачеву И.Г.,  воспитателей, Балацкую Е.В., зам 

заведующей по АХР, Зборовскую М.П., помощника воспитателя, Толкачеву 

Н.А., учителя-логопеда. 

7. Ввести в  состав рабочей группы Полищук Л.П., Беликову Е.А., Кондрашову 

А.В., Грызун С.А.,  воспитателей, Балацкую Е.В., зам заведующей по АХР, 

Полянко Е.В., помощника воспитателя . 

8. В состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса МБДОУ включить следующих представителей: 

Л.В.Савченко, А.В.Кондрашову, Е.А.Беликову, Грызун С.А. 

 

Председатель:                                                                    Л.В.Савченко 

Секретарь:                                                                          Л.С.Перфилова 

 
 


