
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

От 15 января 2016 г.                                                                                    «№ 01»                                                                              

17.00 ч. 

МБДОУ ДС №10, музыкальный зал 

Заседание общего собрания работников 

Председатель – Данилова Н. Н.  

Секретарь – Стребкова Н. В. 

Всего членов общего собрания работников – 58 чел. 

Присутствовало – 35 чел. 

(Явочный лист прилагается). 

 

Повестка дня: 

 

1. О рассмотрении и принятии Положения о порядке проведения 

инструктажей по охране труда с работниками Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

– информация заведующего ДОУ Дуюновой И.В. 

2. О рассмотрении и принятии Положения о расследовании и учёте 

несчастных случаев на производстве Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» – 

информация ответственного по охране труда Фироновой Т.А. 

3. О рассмотрении и принятии Положения об административно-

общественном контроле Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» – информация Дуюновой 

И.В., заведующего ДОУ. 

4. О рассмотрении и принятии Положения о порядке проведения плановых 

осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

– информация Дуюновой И.В., заведующего ДОУ. 

5. О результатах контроля за созданием в ДОУ условий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников – информация 

Дуюновой И.В., заведующего ДОУ. 

1. СЛУШАЛИ:   

Дуюнову И.В., заведующего ДОУ. Она предложила к рассмотрению 

присутствующим членам собрания содержание Положения о порядке 

проведения инструктажей по охране труда с работниками Муниципального 



бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

ВЫСТУПИЛИ: 
Фиронова Т.А., ответственный по охране труда, с предложением принять 

Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

работниками МБДОУ ДС №10 общим голосованием.  

Результаты голосования: 

за – 35; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда 

с работниками Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области». 

2. СЛУШАЛИ:   

Фиронову Т.А., ответственного по охране труда. Она познакомила 

собравшихся с содержанием Положения о расследовании и учёте несчастных 

случаев на производстве Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области».  

ВЫСТУПИЛИ: 
Ерёмина Е.Н., воспитатель, с предложением принять Положение о 

расследовании и учёте несчастных случаев на производстве Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» общим 

голосованием.  

Результаты голосования: 

за – 35; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Принять Положение о расследовании и учёте несчастных случаев на 

производстве Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области». 

3. СЛУШАЛИ:   

Дуюнову И.В, заведующего ДОУ. Она осветила содержание Положения об 

административно-общественном контроле Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области».  

ВЫСТУПИЛИ: 

Ковалёва Е.В., инструктор по физической культуре. Она отметила, что 

содержание Положения было выслушано с большим интересом, 



поблагодарила выступавшего и призвала собрание проголосовать за принятие 

вышеозначенного Положения. 

Результаты голосования: 

за – 35; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Принять Положение об административно-общественном контроле 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области».  

4. СЛУШАЛИ:   

Дуюнову И.В., заведующего ДОУ. Она познакомила собравшихся с 

Положением о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых 

зданий и сооружений Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области».  

ВЫСТУПИЛИ: 

Ахновская Е.И., воспитатель. Она поблагодарила выступавшего за 

обстоятельное сообщение и призвала членов собрания единогласно 

проголосовать за принятие данного Положения. 

Результаты голосования: 

за – 35; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Принять Положение о порядке проведения плановых осмотров 

эксплуатируемых зданий и сооружений Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

5. СЛУШАЛИ:   

Дуюнову И.В., заведующего ДОУ.  Она рассказала собравшимся о результатах 

контроля за созданием безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

МБДОУ ДС №10. Подчеркнула, что обеспечение условий безопасности 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам, 

ежедневно ответственными лицами проводится контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Сахно О.С., воспитатель, которая предложила отметить положительную 

работу ДОУ по соблюдению безопасных условий обучения, воспитания и 

труда. 

Результаты голосования: 

за – 35; 

против – 0; 



воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

5.1. Отметить, что в МБДОУ ДС №10 соблюдаются правила по охране труда 

и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

РЕШЕНИЯ: 

1.  Принять Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда 

с работниками Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области». 

2. Принять Положение о расследовании и учёте несчастных случаев на 

производстве Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области». 

3. Принять Положение об административно-общественном контроле 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области».  

4. Принять Положение о порядке проведения плановых осмотров 

эксплуатируемых зданий и сооружений Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

5. Отметить, что в МБДОУ ДС №10 соблюдаются правила по охране труда и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 
 

 

 

       Председатель: ___________________   Н.Н. Данилова 

               

       Секретарь: _______________________ Н.В. Стребкова 
 

 


