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Протокол J\Гg 1

обrцего собрания трудового коллектива
от 12.1{}.20t8 г.

Присутствовчlли 15 человек

Председатель Г.В.Малеева

Секретаръ И.В*КоновzLчова

Повестка дня

1. о Правилах внугреннего тр}цового распорядка в fioY ( и.о.завед}тощgг,g
Г.Ф.Костина).

2. о литаъми сотрудников !оУ (и.о.заведующего Г.Ф.Костина).

3. отчет руководителя [оу о расходован бюджетных и внебюджетных
средств за I -III кварт€ur ( и.о.завеДУrошgг,g Г,Ф.Костина).

4. Обсуждение локzlllъных актов (и. о. заведующего Г. Ф. Костина).

5.о внешнем виде сотрудников ( Г.В.j\,{ацеевц старший воспtrгатель).



Гlо первому вопросу сJrушiшIи и.о.зrlвеДующег0 Г.Ф.Костиrту. В своем
выступлсшrи Гаlв,пrа Федоровна oTMeT}UIa, что одrим из гл€tвных локtlдьных
ttкToв доу, регуýирующLD( взаимOOтнýшения ýатруд{иков ýОУ и
адм}**.tсТраI*rЕ являются Правила вчrтреннего трудового распорядtа в
которых определены следующие воцросы:

-0 порядке приема, гrеревода и увоJIьнениrt работтпшtов,

-о правilх я обязаr*rостях работников;

-о цравах и обязаr*rостях работодателя;

-о рабочем времени и времени отдыха;

-об ошlа:ге руда;

-о мерах поощренI4rI и взыск€lниr[.

коотrдrа Г.Ф. обратила внимание сOтрудников на строгое выполнение Правлт:t
внутреннего трудового распор ядка всеми сотрудниками доу.

По BTopoMv вогrросу слушаJIи и.о.заведующего Кочгшry Г.Ф,, KýToptlrl
расск€tз€lJIа црисугствующим о том, как будет осуществJIIIться IIитание
сотрудников в ýОУ.
оргакязшшя IIитаrrия ý{ffруднrff{ов в ffoy осущеýтвляетýя на осЕове
ГIоложения о IIитании сотрудш,iltов, зiu[вленIФI от сструдников, ЖеЛаЮЩI/D(
питатъся в детском саДу и перспективного десятI4дrевного меню в {ОУ.
Завхоз образоватеJIьЕого учреждения ведет табель пиТ€жIiIя сотрудников и
нgкоIIитеJьц.ю ведомостъ.

ЗаведуюЩая ýОУ предлоЖила усfilновить флксцроваIIЕую стоимость
питЕш{ия сOтрудников в ра:}мере 70 рублсй в деtrь.

огшrrа проIrзвсдffся в конце месяца на основ аIrЕйведомости.

,щеньги за IIитitние сотрудников вместе с ведомостью сдrlют в бухгалтерl*о
Управлеtмя образоваrмя,

по тетьему вопросу высryпипа kocTltHa Г.Ф.она отчитапась перед
сотрудIflfitllмИ о расхоДоваIýнЕ бюдкrгrrых и внебюýrсетных средств за I -III
квартж 2fi18 гýда {сrтчет прr*пагается}.

По чrrвертsму.в{}проýУ Ёлуýаэlи Г. В. МifiЁеву, старшего воýпитателrI,
кýторiж ý{}зя;жомt1ýа ýряýутýтвующюi с рек8меIrдfiý{ями Угlравяеr*rя
образования о фсрмаров.ж}tи Еривлýкат*лъного образа воýrrитатЁля и
ýотрудIfiж*в ff ОУ {р*х*меядшg*.r r:рж:аг*lжся}.



Галr*rа ВrаrtторовнаобратиJlа внимание на недопустимость ношениrI

РеЗ}IновоЙ обуви, т€ж как это небезопасно и гIротиворечит соб-шодеr**о
техник}t безокасности сOтрудникамъ а тtlкже на то, что воспитатели
fiрL$iодж на рабuгу в сSгягrш:rющ}ili дK}rнcilx .

Гlо гrягому вопросу слуш:шIи Г. Ф. КостIдцr, и. о. заведующего, Koтopiul
псзн€комила присутствующI,D( с докlJIъными ПоложенЕями .ЩОУ:

-Подожетrие о перядке проведеЕия tlсмотров зд.}ния и ýеор}эк ен*йДОУ;

- Положение о порядкý обеспечениr{ условиfflидостуIIности.ЩОУ для
инвl}л}цов и мa}помобилъlшх граждая;

- Положеrrяе о прttв€}х, обязавноýтях и ответственноýти работrшпсов ýОУ.
рЕшЕниЕ

1.Строго соб;податъ Правила внугреннего трудового распорядка всем
сотрудIil4кам ýОУ(срок -поýтояшIо)"

2. Уgrановить стоимость китаЕиrI ýотрудrшжов в размере 7$ рублей в день.

З. Сотруднl*с€lм, желtlющим питаться в детском саду н€lписать зiжвлеIrие на
рмя руководитеJlя ДОУ.

4. Завхозу И.Н,Жнаrt ýФýтоянýого веgгfl rтрогий конгролъ за IIитаr*{ем
сотрудников .

5. Пршжь к sведению отчет руковод,rгеJuI о расходовании бюджетr*tх и
внебюд}кgrжх средств в ýОУ за I- IШ KBapTrlJI 2018 г.

6. Прlшятъ к сведению рекоме}цаIц.4и Управления образоваrrия по
формrrрованию привлекательЕого образа сOтрудников .ЩОУ.

7. Вс*м сOтрудникам следитъ за внgшней привлекатеJIъЕOстъю * Ьдеждой и
обувью ( срок- паrгояr*rс).

8, Заменрlтъ резинOвые шлепашрI на легкие тttпочки на удобной подошве.

9, Рекомендоватъ Еа утвержденЕе руководителя ДОУ следующие лок,lпъные
пОýОжsяиrl: П*ложеrтrле Ф ýGрядЕе проведýния оýмотров зданиrI и ýооруя{ешrЙ

ДОУ; Положеtме о порядке обеопечен}uI условлй и достуIIности ДОУ для
иНВ€}пидов и маломобиlrъlшх граждitн; ГIоложение о правах, обязанностfl( и
ответственности работнr*сов fiOY,
l0. Разместить Положе*rне s Ераваъ обяза*rостях и отвётственноýти

работrп*tов ýОУ на жlформаqиоrхшй ýтýIц qýаrттg жшtнь}).

Председателъ

Секрrrарь


