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

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

ПРОТОКОЛ
заседания Общего собрания работников

09 сентября 2021 № 2
с. Стрелецкое

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

Присутствовали: 54 человека (явочный лист прилагается)
Отсутствовали: 20 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении и утверждении кандидатур к награждению ко Дню 

дошкольного работника (выступающий - заведующий Беседина Т.П.).
2. О противодействии коррупции в МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое», о реализации плана работы по противодействию коррупции 
(выступающий - заведующий Беседина Т.П.).

3. Об обеспечении антитеррористической защищенности учреждения 
(выступающий - заведующий Беседина Т.П.).

4. Об организации деятельности учреждения в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (выступающий -  
заведующий Беседина Т.П.).

5. О вакцинации против гриппа и новой коронавирусной инфекции, 
ревакцинации от новой коронавирусной инфекции (выступающий -  старшая 
медицинская сестра Пчельникова С.И.).

1. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. сообщила, что в связи с приближением 

профессионального праздника «День дошкольного работника» необходимо 
представить кандидатуры для награждения благодарностью главы 
администрации Белгородского района и грамотой начальника Управления 
образования Белгородского района. Были внесены кандидатуры старшего 
воспитателя Чауниной М.В., педагога-психолога Боровской Н.А., воспитателя 
Седневой Г.А., рабочего по обслуживанию и ремонту зданий Ротаенко В.А., на 
которых представлены характеристики и справки-объективки.
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ВЫСТУПИЛИ:
Председатель профкома Асовик Е.В. поддержала выдвижение данных 
кандидатур для награждения на муниципальном уровне. Внесла предложение 
поощрить грамотами на уровне учреждения работников из числа помощников 
воспитателей, а также работников пищеблока: Баева Т.И., Боброва Н.В., 
Бондарева Н.И., Бондаренко Ю.Ю., Гузеева М.А., Кузнецова А.В., Курганская 
И.П., Павцьо Ю.В., Покидова А.В., Чайкина И.В.

Вопрос вынесен на голосование: «за» -  54 чел.; «против» -  0 чел., 
«Воздержались» - 0 чел.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить кандидатуры к награждению ко Дню дошкольного работника на 
муниципальном уровне: Чаунина М.В., Боровская Н.А., Седнева Г.А., Ротаенко 
В.А.,; на уровне учреждения - Баева Т.И., Боброва Н.В., Бондарева Н.И., 
Бондаренко Ю.Ю., Гузеева М.А., Кузнецова А.В., Курганская И.П., Павцьо 
Ю.В., Покидова А.В., Чайкина И.В.

2. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. ознакомила собравшихся с выполнением 

плана работы по противодействию коррупции на 2021 год. Профилактика 
коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:
- формирование в коллективе нетерпимости к коррупционному поведению;
- проведение мониторинга локальных актов, издаваемых в Учреждении на 
предмет соответствия действующему законодательству:

проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения 
законодательства в сфере противодействия коррупции.

Беседина Т.П. сообщила, что фактов коррупционного поведения в 
учреждении не зафиксировано, предложено в дальнейшем проводить 
планомерную работу по противодействию коррупции.
ВЫСТУПИЛИ:
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.
Вопрос вынесен на голосование: за - 54 против -  0, воздержались -  0. 
РЕШИЛИ:

2. Продолжить выполнение плана работы по противодействию коррупции 
на 2021 год.

3. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. изложила основные требования 

действующего законодательства в части обеспечения антитеррористической 
безопасности образовательной организации, в частности Указ президента 
Российской Федерации от 13 сентября 2004 года № 1167 «О неотложных мерах 
по повышению эффективности борьбы с терроризмом», Федерального закона 
№ 130 «О борьбе с терроризмом», принят 25 июля 1998 года, редакция от
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07.08.2000 года № 122 —ФЗ от 21.10.2002 г. № 144-ФЗ, Федерального закона № 
35 «О противодействии терроризму», принят 6 марта 2006 года, редакция от 
27.07.2006 года № 153 -ФЗ, Федерального закона № 208-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам антитеррористической защищенности объектов» от 23.07.2013 г., 
Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» от 25.07.2002 года.

В учреждении организована работа по обеспечению
антитеррористической безопасности, разработана инструкция «О действиях 
работников учреждения при возникновении угрозы террористического акта», 
обеспечено наличие памяток для сотрудников учреждения, стенды с 
информацией по данному вопросу, проводятся учебные тренировки, 
организован пропускной режим.

Заведующий Беседина Т.П. напомнила всем собравшимся о 
необходимости неукоснительного соблюдения пропускного режима, 
проявления бдительности и выполнения инструкции при обнаружении 
подозрительных предметов.

ВЫСТУПИЛИ:
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.
Вопрос вынесен на голосование: за - 54 против -  0, воздержались -  0. 
РЕШИЛИ:

3. Принять к исполнению информацию заведующего Бесединой Т.П. об 
обеспечении антитеррористической защищенности учреждения.

4. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. сообщила, что в связи с сохранением рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции необходимо строгое 
соблюдение санитарно-эпидемиологическими правилам СПЗ. 1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также плана 
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» на летний период и 
2021-2022 учебный год», утвержденные приказом по учреждению. Беседина
Т.П. дополнительно ознакомила собравшихся с вышеуказанными документами.

«

ВЫСТУПИЛИ:
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.
Вопрос вынесен на голосование: за - 54 против -  0, воздержались -  0.



РЕШИЛИ:
4. Принять к исполнению информацию об организации деятельности 

учреждения в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции.

5. СЛУШАЛИ:
Старшая медицинская сестра Пчельникова С.И. сообщила о начале 

вакцинации против гриппа, которую необходимо провести среди 
воспитанников и сотрудников, представила информацию о пользе вакцинации, 
о противопоказаниях к вакцинации. Пчельникова С.И.сообщила о том, что 
продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции, а также о 
начале ревакцинации.
ВЫСТУПИЛИ:
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.
Вопрос вынесен на голосование: за - 54 против -  0, воздержались -  0. 
РЕШИЛИ:

5. Принять к сведению информацию о вакцинации против гриппа и новой 
коронавирусной инфекции, ревакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Председатель Общего 
собрания работников

Секретарь Е.И. Неровная


