
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

области» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 13 января 2015 г.                                                                                      «№ 01»                                                                              

17.00 ч. 

МБДОУ ДС №10, музыкальный зал 

Заседание Общего собрания коллектива 

 

Председатель – Данилова Н. Н.  

Секретарь – Стребкова Н. В. 

Присутствовало -  138 участников собрания (явочный лист прилагается). 

 

Повестка дня: 

 

1. О выборах председателя и секретаря Общего собрания коллектива на 

2015 год – информация заведующего Дуюновой И. В. 

2. Об итогах работы воспитательно-образовательной и финансово-

экономической деятельности учреждения за 2014 год – Публичный 

доклад заведующего Дуюновой И. В.  

3. О принятии Положения о Дне охраны труда в Муниципальном 

бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» – 

информация заведующего ДОУ Дуюновой И.В. 

4.  О принятии Положения о комиссии по проверке знаний по охране 

труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» – информация 

заведующего ДОУ Дуюновой И.В. 

5. О принятии Положения о порядке обучения и проверке знаний по 

охране труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» – информация 

заведующего ДОУ Дуюновой И.В. 

6. О принятии Положения о расследовании несчастных случаев с 

воспитанниками Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» – информация 

заведующего ДОУ Дуюновой И.В. 

 

 

1.СЛУШАЛИ:   



           Дуюнову И.В., заведующего ДОУ. Она указала на то, что для 

дальнейшего функционирования Общего собрания необходимо провести 

перевыборы председателя и секретаря собрания. 

ВЫСТУПИЛИ: 
           Домащенко Е.В., педагог-психолог. Она предложила на должность 

председателя Общего собрания коллектива избрать Данилову Н.Н., на 

должность секретаря Общего собрания коллектива – делопроизводителя   

Стребкову Н.В. 

Результаты голосования: 

за – 138; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Назначить на 2015 год председателем Общего собрания коллектива 

Данилову Н.Н. 

1.2.  Назначить на 2015 год секретарем Общего собрания коллектива 

Стребкову Н.В. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Дуюнову И.В., заведующего ДОУ, которая представила отчет о работе 

коллектива МБДОУ ДС №10 за 2014 год, рассказала о приоритетных 

направлениях развития детского сада, особенностях и условиях 

осуществления образовательного процесса, отметила педагогов - 

победителей различных районных, областных, всероссийских конкурсов, 

особо остановилась на успехах детей. Дала полный отчёт о финансовых 

ресурсах ДОУ и их использовании, планируемых мероприятиях, достигнутых 

и ожидаемых результатах деятельности, перспективах развития ДОУ. 

ВЫСТУПИЛИ: 
          Юрченко О.Н., родительница. Она отметила творческий подход 

педагогов в организации детских утренников и других открытых 

мероприятий, обратила внимание на эмоциональное исполнение ролей всеми 

детьми. 

          Ерёмина Т.Ю., родительница, поблагодарила педагогов за то, что 

значимые события освещаются в личных страничках групп, на сайте ДОУ. 

Отчёт о финансово-экономической деятельности учреждения за 2014 год 

помещен на сайте, что позволяет постоянно быть в курсе жизни детского 

сада.   

Присутствующие поддержали мнение выступавших, высказали свое 

одобрение по поводу качественной работы педагогического коллектива 

МБДОУ ДС №10 в 2014 году.  

Толстолуцкая О.В., родительница, предложила членам собрания работу 

педагогического коллектива МБДОУ ДС №10 за 2014 год признать 

положительной. 

Результаты голосования: 

за – 138; 



против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Работу коллектива МДБОУ ДС №10 за 2014 год признать 

положительной. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

заведующего ДОУ Дуюнову И.В., которая предложила к рассмотрению и 

принятию присутствующими Положение о Дне охраны труда в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

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

области». 

 

Результаты голосования: 

за – 138; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Принять Положение о Дне охраны труда в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Дуюнову И.В., заведующего ДОУ. Она указала на необходимость принятия 

Положения о комиссии по проверке знаний по охране труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

области» и ознакомила членов собрания с содержанием документа. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фиронова Т.А., старший воспитатель. Она предложила принять данное 

Положение общим голосованием. 

 

Результаты голосования: 

за – 138; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Принять Положение о комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

Белгородской области». 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Заведующего ДОУ Дуюнову И.В., которая довела до сведения собравшихся 

содержание Положения о порядке обучения и проверке знаний по охране 



труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» и указала на необходимость его 

принятия. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Прибылых Л.Н., медсестра, поддержала предложение заведующего ДОУ и 

предложила единогласно проголосовать за принятие Положения. 

 

Результаты голосования: 

за – 138; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

5.1. Принять Положение о порядке обучения и проверке знаний по охране 

труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области». 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Дуюнову И.В., заведующего ДОУ. О принятии Положения о расследовании 

несчастных случаев с воспитанниками Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Саввина О.И., воспитатель, отметила важность информации и призвала 

собравшихся принять к исполнению данный документ. 

 

Результаты голосования: 

за – 138; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

6.1.Принять Положение о расследовании несчастных случаев с 

воспитанниками Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области». 

 

РЕШЕНИЯ: 

1.1 Назначить на 2015 год председателем Общего собрания коллектива 

Данилову Н. Н. 

1.2 Назначить на 2015 год секретарём Общего собрания коллектива 

Стребкову Н. В. 

2. Работу коллектива МБДОУ ДС №10 за 2014 год признать положительной. 



3. Принять Положение о Дне охраны труда в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

4. Принять Положение о комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

Белгородской области». 

5. Принять Положение о порядке обучения и проверке знаний по охране 

труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области». 

6. Принять Положение о расследовании несчастных случаев с 

воспитанниками Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области». 

 

 

 

 

              Председатель: ___________________   Н.Н. Данилова 

              Секретарь: _______________________ Н.В. Стребкова 
 

 

 


