муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 295 городского округа Самара
____________________________________________________________________________
РОССИЯ, 443023, г. САМАРА, Брусчатый переулок , 1А
тел.: (846) 2001180 факс: (846) 2001180 e-mail: Marina-295@yandex.ru
Протокол № 1
заседания Общего собрания работников Бюджетного учреждения
16.04.2018 года
Присутствовало: 20 человек.
Повестка заседания:
1.
Выбор председателя общего собрания
2. Ознакомление с локальными актами ДОУ:
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
Положение об урегулировании конфликта интересов работников ДОУ
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между родителями (законными представителями) и МБДОУ
Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления воспитанников МБДОУ.
Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ
Положение о НОД и режиме дня воспитанников
Положение о Совете МБДОУ
Положение о педагогическом совете МБДОУ
Положение об общем собрании родителей(законных представителей)
Положение о Совете родителей (законных представителей) МБДОУ
Положение о проведении самообследования
Положение об общем собрании работников МБДОУ
Положение об организации питания в МБДОУ
Порядок расследования и учета несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в МБДОУ
Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности
Положение о режиме рабочего времени педагогических работников МБДОУ
Положение об официальном сайте в сети Интернет
Положение о комиссии по противодействию коррупции
Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников МБДОУ
Положение об антикоррупционной политики в МБДОУ
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг
Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных благотворительных
средств
Положение о Бракеражной комиссии МБДОУ
Положение о медицинском обслуживании
Положение о мониторинге качества предоставляемых услуг
Положение по оценке индивидуального развития ребенка в соответствии с ФГОС ДО

Положение о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел воспитанников
Положение о порядке ведения и хранения личных дел сотрудников
Положение о порядке обработки и защите персональных данных
Положение о программе развития ДОУ
Положение о комиссии по охране жизни и здоровья воспитанников
Положение об организации консультативной, просветительской деятельности в сфере
охраны здоровья и иной не противоречащей целям создания МБДОУ
3.

Вопросы - ответы.

1.
Слушали:
Барон Н.В., секретаря общего собрания работников, в связи со сменой руководителя она
предложила выбрать нового председателя общего собрания работников в лице
Коротиной К.Б.
Проголосовало:
20 человек «За», 0 человек «Воздерживаюсь», 0 человек «Против»
Решение:
Выбрать Коротину К.Б. председателем общего собрания работников. Принято «единогласно».
2. Слушали:
Коротину К.Б., заведующего, ознакомила с локальными нормативными актами. Ответила на
вопросы работников.
3. Выступила:
Петряну Т.В. (председатель ППО), предложила принять локальные нормативные акты без
каких-либо исправлений
Проголосовало:
20 человек «За», 0 человек «Воздерживаюсь», 0 человек «Против»
Решение:
Принять локальные нормативные акты без каких-либо исправлений. Принято «единогласно».
Решение Общего собрания работников Бюджетного учреждения:
1. Работникам Бюджетного учреждения выбрать заведующего Коротину К.Б. председателем
общего собрания работников Бюджетного учреждения
2. Работникам Бюджетного учреждения принять следующие локальные нормативные акты без
каких-либо исправлений:
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
Положение об урегулировании конфликта интересов работников ДОУ
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между родителями (законными представителями) и МБДОУ
Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления воспитанников МБДОУ.
Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ
Положение о НОД и режиме дня воспитанников
Положение о Совете МБДОУ
Положение о педагогическом совете МБДОУ
Положение об общем собрании родителей(законных представителей)
Положение о Совете родителей (законных представителей) МБДОУ

Положение о проведении самообследования
Положение об общем собрании работников МБДОУ
Положение об организации питания в МБДОУ
Порядок расследования и учета несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в МБДОУ
Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности
Положение о режиме рабочего времени педагогических работников МБДОУ
Положение об официальном сайте в сети Интернет
Положение о комиссии по противодействию коррупции
Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников МБДОУ
Положение об антикоррупционной политики в МБДОУ
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг
Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных благотворительных
средств
Положение о Бракеражной комиссии МБДОУ
Положение о медицинском обслуживании
Положение о мониторинге качества предоставляемых услуг
Положение по оценке индивидуального развития ребенка в соответствии с ФГОС ДО
Положение о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел воспитанников
Положение о порядке ведения и хранения личных дел сотрудников
Положение о порядке обработки и защите персональных данных
Положение о программе развития ДОУ
Положение о комиссии по охране жизни и здоровья воспитанников
Положение об организации консультативной, просветительской деятельности в сфере
охраны здоровья и иной не противоречащей целям создания МБДОУ

Председатель Общего собрания работников: ________ / К.Б.Коротина
Секретарь:
________ / Н.В. Барон
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Протокол № 2
заседания Общего собрания работников Бюджетного учреждения
04.06.2018 года
Присутствовало: 21человек.
Повестка заседания:
1. Ознакомление и принятие Положения об оплате труда
2.
Вопросы - ответы.
1.
Слушали:
Нилову Е.Н., гл.бухгалтера Бюджетного учреждения. Она ознакомила сотрудников с
формированием фонда оплаты труда, рассказала о стимулирующих и компенсационных
вылатах о порядке, условиях и размером ежемесячных выплат
2.
Слушали:
Коротину К.Б. заведующего ДОУ, она познакомила сотрудников ДОУ с новыми листами
самооценивания и критериями оценки качества работы по разным должностям.
3. Выступила:
Абзалова З.Р., медсестра предложила принять и утвердить положение об оплате труда
работников ДОУ без каких-либо изменений
Проголосовало:
21 человек «За», 0 человек «Воздерживаюсь», 0 человек «Против»
Решение:
Утвердить положение об оплате труда без каких-либо изменений. Принято «единогласно».
Решение Общего собрания работников Бюджетного учреждения:
1. Работникам Бюджетного учреждения принять положение об оплате труда без каких-либо
изменений.
Председатель Общего собрания работников: ________ / К.Б.Коротина
Секретарь:
________ / Н.В. Барон

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 295 городского округа Самара
____________________________________________________________________________
РОССИЯ, 443023, г. САМАРА, Брусчатый переулок , 1А
тел.: (846) 2001180 факс: (846) 2001180 e-mail: Marina-295@yandex.ru
Протокол № 3
заседания Общего собрания работников Бюджетного учреждения
25 декабря 2018
Присутствовало: 23 человек.
Повестка заседания:
1.
Обсуждение и принятие нормативного локального акта:
Положение о группе кратковременного пребывания в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 295»
городского округа Самара.
- Программа «Нулевого травматизма»
2.
Выбор представителей от работников на 2019 год:
- в комиссию по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов, списанию
материальных запасов
- в постоянно действующую экспертную комиссию
- в экспертную комиссию
-в состав комиссии по распределению стимулирующих выплат
в Бракеражную комиссию,
в состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений,
в Комиссию по противодействию коррупции в Бюджетном учреждении,
в комиссию по охране труда и соблюдению правил техники безопасности.
3.
Комплексная безопасность в период подготовки и проведения новогодних
мероприятий.
1.

Слушали:

Коротина К.Б., заведующий. Ознакомила присутствующих с нормативным локальным актом:
Положение о группе кратковременного пребывания в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 295»
городского округа Самара. Рассказала, что для удовлетворения социального заказа родителей,
законных представителей детей, которые находятся в очереди в МОУ г.о.Самара на базе ДОУ
будут открыты ГКП с января 2019года. Для работы ГКП дети будут интегрироваться в группы
общеразвивающей направленности путем вливания по возрасту. Режим работы ГКП с 9.0012.00. Предложила его принять и утвердить.
Выступила:
Барон Н.В., старший воспитатель предложила принять положение о группе кратковременного
пребывания в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад общеразвивающего вида № 295» городского округа Самара.
Проголосовали:
«За» - 23 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек
Слушали:

Петряну Т.В. председателя ППО. Ознакомила с программой «Нулевой травматизм», направленную на
улучшение условий охраны труда, которая устанавливает общие организационно-

технические мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья
работников в процессе их трудовой деятельности. Предложила принять ее и
утвердить
Выступила:
Добросовестнова Т.А., воспитатель предложила принять Программу «Нулевого травматизма»
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
общеразвивающего вида № 295» городского округа Самара.
Проголосовали:
«За» - 23 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек
2.
Слушали:
Петряну Т.В., председатель ППО, она предложила выбрать представителей от работников на
2019 год:
- в комиссию по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов, списанию
материальных запасов
- в постоянно действующую экспертную комиссию
- в экспертную комиссию
-в состав комиссии по распределению стимулирующих выплат
в Бракеражную комиссию,
в состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений,
в Комиссию по противодействию коррупции в Бюджетном учреждении,
в комиссию по охране труда и соблюдению правил техники безопасности.
После обсуждений, уточнений о количестве постановили:
создать комиссию по приемки и выбытию основных средств, нематериальных активов,
списанию материальных запасов ДОУ в составе:
Председатель комиссии – заведующий К.Б.Коротина.
Члены комиссии:
1.
Председатель профгруппы – Т.В. Петряну;
2.
И.О.Главного бухгалтера –
О.Ш.Ижмукова;
3.
Воспитатель – Н.В.Барон
- создать постоянно действующую экспертную комиссию с целью организации и проведения
экспертизы ценности документов в ДОУ, передаче в архив, выделении документов, не
подлежащих хранению, к их уничтожению
в составе:
Председатель комиссии – заведующий К.Б.Коротина
Члены комиссии:
1.
И.О.Главного бухгалтера – О.Ш. Ижмукова
2.
Воспитатель – Н.В.Барон;
3.
Заведующий хозяйством – О.Л. Журикова
- создать экспертную комиссию для осуществления внутренней экспертизы закупок, товаров,
работ, услуг в Бюджетном учреждении в составе:
Председатель комиссии – заведующий К.Б.Коротина.
Члены комиссии:
1.
Т.В. Петряну – председатель профгруппы ДОУ;
2.
Т.А.Добросовестнова– воспитатель ДОУ;
3.
Барон Н.В. – старший воспитатель ДОУ.

-создать Бракеражную комиссию в следующем составе:
Председатель заведующий МБДОУ Коротина К.Б.
Члены комиссии: Журикова О.Л., заведующий хозяйством,
Абзалова З.Р., медицинская сестра,
Петряну Т.В., председатель ПК
-создать комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. Самара в составе:
Петряну Т.В. - председатель ППО,
Барон Н.В. – старший воспитатель.
- создать комиссию по распределению стимулирующих выплат работникам МБДОУ
«Детский сад № 295» г.о. Самара в следующем составе:
Петряну Т.В. - председатель ПК,
Барон Н.В. – старший воспитатель,
Журикова О.Л. – заведующий хозяйством,
Пахмутова О.А. – пом.воспитателя,
Абзалова З.Р. – медицинская сестра.
- создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:
Пом.воспитателя -Юрьева Е.Ю.
председатель ППО -Петряну Т.В.
старший воспитатель - Барон Н.В.
Выступила:
Добросовествнова Т.А., предложила утвердить составы комиссий на 2019год
Проголосовали:
«За» - 23 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек
3.

Слушали:

Журикову О.Л., заведующего хозяйством, о соблюдении мер комплексной безопасности в
детском саду, особенно в преддверии подготовки и проведения новогодних мероприятий.
Использовали презентацию по ПБ, антитеррористической безопасности.
Решение:
1. Утвердить положение о группе кратковременного пребывания в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида
№ 295» городского округа Самара.
Утвердить Программу «Нулевого травматизма».
2. Утвердить составы комиссий ДОУ на 2019 год в следующем составе:
Состав комиссии по приемки и выбытию основных средств, нематериальных активов,
списанию материальных запасов ДОУ:
Председатель комиссии – заведующий К.Б.Коротина.
Члены комиссии:
4.
Председатель профгруппы – Т.В. Петряну;
5.
И.О.Главного бухгалтера –
О.Ш.Ижмукова;
6.
Воспитатель – Н.В.Барон
Состав постоянно действующей экспертной комиссии, с целью организации и проведения
экспертизы ценности документов в ДОУ, передаче в архив, выделении документов, не
подлежащих хранению, к их уничтожению :
Председатель комиссии – заведующий К.Б.Коротина

Члены комиссии:
4.
И.О.Главного бухгалтера – О.Ш. Ижмукова
5.
Воспитатель – Н.В.Барон;
6.
Заведующий хозяйством – О.Л. Журикова
Состав экспертной комиссии для осуществления внутренней экспертизы закупок, товаров,
работ, услуг в Бюджетном учреждении:
Председатель комиссии – заведующий К.Б.Коротина.
Члены комиссии:
4.
Т.В. Петряну – председатель профгруппы ДОУ;
5.
Т.А.Добросовестнова– воспитатель ДОУ;
6.
Барон Н.В. – старший воспитатель ДОУ.
Состав Бракеражной комиссии:
Председатель заведующий МБДОУ Коротина К.Б.
Члены комиссии: Журикова О.Л., заведующий хозяйством,
Абзалова З.Р., медицинская сестра,
Петряну Т.В., председатель ПК
Состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. Самара:
Петряну Т.В. - председатель ППО,
Барон Н.В. – старший воспитатель.
Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МБДОУ «Детский
сад № 295» г.о. Самара:
Петряну Т.В. - председатель ПК,
Барон Н.В. – старший воспитатель,
Журикова О.Л. – заведующий хозяйством,
Пахмутова О.А. – пом.воспитателя,
Абзалова З.Р. – медицинская сестра.
Состав комиссии по противодействию коррупции:
Пом.воспитателя -Юрьева Е.Ю.
председатель ППО -Петряну Т.В.
старший воспитатель - Барон Н.В.
Решение Общего собрания принято «за» - 23 человек, возражений – нет.
Председатель Общего собрания работников: ________ / К.Б.Коротина
Секретарь:

________ / Н.В. Барон

