
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области»

(МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»)

ПРОТОКОЛ
заседания Общего собрания работников

5 апреля 2021 № 1
с. Стрелецкое

Председатель -  Беседина Т.П.
Секретарь -  Неровная Е.И.

Присутствовали: 44 человека (явочный лист прилагается).
Отсутствовали: 26 человек.
Приглашенные: заместитель главного врача Белгородской ТГРБ по
поликлинической работе Карнаух Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборе членов Управляющего совета из числа представителей 

работников Учреждения (выступающий - заведующий Беседина Т.П.).
2. О выполнении Коллективного договора за 2020 год (выступающий -  

председатель профсоюзного комитета Асовик Е.В.).
3. О работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда за 2020 год 

(выступающий - уполномоченный по ОТ Косорезова Н.В.).
4. О соблюдении здоровых и безопасных условий обучения и воспитания, и 

труда работников в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» за 2020 год 
(выступающий - заведующий Беседина Т.П.).

5. О рассмотрении и принятии плана по благоустройству территории 
учреждения на 2021 год, назначении ответственного за благоустройство 
(выступающий -  старший воспитатель Макарчева А.И.).

6. О вакцинации против коронавируса (выступающий -  заместитель главного 
врача Белгородской ЦРБ по поликлинической работе Карнаух Н.В.

1. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. сообщила об истечении сроков полномочий 

членов Управляющего совета из числа представителей работников Учреждения -  
старшего воспитателя Чауниной М.В. и музыкального руководителя Холоденко
О.Н. (в соответствии с Уставом Учреждения, срок полномочий членов 
Управляющего совета устанавливается на 5 лет), кроме этого музыкальный 
руководитель Холоденко О.В. уволилась, в связи с переходом на другую работу.
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ВЫСТУПИЛИ:
Председатель профкома Асовик Е.В. внесла предложение продлить срок действия 
полномочий старшего воспитателя Чауниной М.В. в качестве члена Управляющего 
совета на новый срок, а также делегировать в состав Управляющего совета 
педагога-психолога Боровскую Н.А., которая пользуется заслуженным уважением в 
коллективе, имеет положительные отзывы о своей деятельности от педагогов, 
родителей и воспитанников, принимает активное участие в общественной жизни 
учреждения.

Вопрос вынесен на голосование: «за» -  44 чел.; «против» -  0 чел., 
«Воздержались» - 0 чел.

РЕШИЛИ:
1. Выбрать старшего воспитателя Чаунину М.В., педагога-психолога Боровскую 
Н.А. в качестве членов Управляющего совета из числа работников Учреждения на 
срок полномочий 5 лет.

2. СЛУШАЛИ:
Председатель профкома Асовик Е.В. ознакомила собравшихся с отчетом о 

выполнении Коллективного договора и соглашения по охране труда за 2020 год 
(прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.
Вопрос вынесен на голосование: за - 44, против -  0, воздержались -  0. 

РЕШИЛИ:
2. Принять к сведению информацию председателя профкома о выполнении 

Коллективного договора и соглашения по охране труда за 2020 год.

3. СЛУШАЛИ:
Уполномоченный по охране труда Косорезова Н.В. представила отчет о работе 

уполномоченного за 2020 год (прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.
Вопрос вынесен на голосование: за - 44, против -  0, воздержались— 0. 

РЕШИЛИ:
3. Принять к сведению информацию Уполномоченного по охране труда 

Косорезовой Н.В о работе уполномоченного по охране труда за 2020 год, признать 
удовлетворительной* работу уполномоченного по ОТ Косорезовой Н.В.

4. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. представила отчето соблюдении здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания воспитанников, и труда работников в 
МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» за 2020 год (прилагается).
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ВЫСТУПИЛИ:
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.
Вопрос вынесен на голосование: за - 44, против -  0, воздержались -  0. 

РЕШИЛИ:
4. Принять к сведению информацию о соблюдении здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания, и труда работников в МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое» за 2020 год, признать удовлетворительной* деятельность 
администрации учреждения по созданию здоровых и безопасных условий обучения 
и воспитания, и труда работников.

5. СЛУШАЛИ:
Старший воспитатель Макарчева А.И. ознакомила собравшихся с планом по 

благоустройству территории учреждения на 2021 год, основное внимание 
необходимо уделить уходу за многолетними растениями, высадке многолетних 
растений и созданию новых цветочных композиций. В апреле планируется 
проведение месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству 
территории, а также - участие в проведении всероссийского субботника. Кроме 
этого, запланировано участие в международной акции «Сад памяти», целью 
которой является высадка деревьев (липы, сирени, ясеня и др.) в память о подвиге 
нашего народа в годы ВОВ.

ВЫСТУПИЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. сообщила, что необходимо назначить лицо, 
ответственное за благоустройство, в качестве ответственного предложила 
кандидатуру старшего воспитателя Макарчевой А.И.

Вопрос вынесен на голосование: за - 44, против -  0, воздержались -  0.

РЕШИЛИ:
5. Принять к исполнению план по благоустройству территории учреждения 

на 2021 год, назначить ответственным за благоустройство территории учреждения 
старшего воспитателя Макарчеву А.И.

6. СЛУШАЛИ:
Заместитель главного врача Белгородской ЦРБ по поликлинической работе 

Карнаух Н.В. ознакомила собравшихся с информацией о проведении вакцинации 
против коронавируса, о результатах клинических испытаний, об эффективности 
отечественных вакцин. Ознакомила с порядком проведения вакцинации в 
Белгородской ЦРБ и графиком работы прививочного кабинета.

ВЫСТУПИЛИ:
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Заместитель заведующего по АХЧ Васин Р.Ю., специалист по кадрам Неровная 
Е.И., социальный педагог Новикова Д.А. сообщили о своей вакцинации вакциной 
«Спутник», об отсутствии побочных эффектов.

Вопрос вынесен на голосование: за - 44, против -  0, воздержались -  0.

РЕШИЛИ:
5. Принять к сведению и исполнению информацию о вакцинации против 

коронавируса.

Секретарь

Председатель Общего 
собрания работников Т.П. Беседина

Е.И. Неровная

работа признается удовлетворительной или не удовлетворительной


