
Выписка из протокола № 1 собрания трудового коллектива 
МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида № 1 от 28.08.2019 г.

Председатель -  Семенова О.В.
Секретарь -  Корникова Е.С.
Присутствовали - 41 человек

Повестка дня:

1. Основные направления работы ДОУ на 2019-2020 учебный год.
2. Подведение итогов летней оздоровительной работы.
3. Итоги подготовки групп, детского сада к началу нового учебного года.
4. Правила внутреннего трудового распорядка.
5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, кандидатур ответственных 

лиц на новый учебный год.
6. Текущие организационные вопросы.
7. Обсуждение и принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости).
8. Проведение инструктажа педагогов по темам:

«Охрана жизни и здоровья детей»,
«Охрана труда и техники безопасности»,
«Противопожарная безопасность».

Решение собрания трудового коллектива:

1. Принять в работу основные направления работы ДОУ на 2019-2020 
учебный год.

2. Признать работу коллектива по летней оздоровительной кампании 
удовлетворительной.

3. Считать работу по подготовке детского сада к началу нового учебного 
года выполненной.

4. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
5. Утвердить составы комиссий, кандидатуры ответственных лиц на 2019- 

2020 учебный год.
6. Принятие и утвердить локальные нормативные акты по оплате труда.
7. Принять в работу и выполнять инструкции:

«Охрана жизни и здоровья детей»,
«Охрана труда и техники безопасности»,
«Противопожарная безопасность».

Председатель •" "(Семенова О.В.)
Секретарь C j/i* -'/ ' (Корникова Е.С.)



Выписка из протокола № 2 собрания трудового коллектива 
МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида № 2 от 12.12.2019 г.

Председатель -  Семенова О.В.
Секретарь -  Корникова Е.С.
Присутствовали - 45 человек

Повестка дня:

1. Подготовка к проведению новогодних утренников.
2. Утверждение графика отпусков на 2020 год
3. Соблюдение требований пожарной безопасности
4. Результаты производственного контроля.
5. Организация работы по охране жизни и здоровья детей (соблюдение 

безопасных условий на прогулке в зимний период)

Решение собрания трудового коллектива:

1. Утвердить график проведения новогодних утренников, сценариев. 
Назначить ответственных за украшение музыкального зала и 
помещения детского сада -  муз. рук. Тонкаева Г.П., Руцкая Л.В.,

2. Утвердить и согласовать график отпусков с председателем первичной
профсоюзной организации МБДОУ детского сада № 62
комбинированного вида до 13.12.2019г.

3. В период проведения новогодних утренников строго соблюдать 
требования пожарной безопасности.

4. Соблюдать технику безопасности при проведении прогулок в зимний 
период. Организовывать игры в соответствии с погодными условиями.

педагог - психолог- Белова Л.Н. 
ст. воспитатель -  Вторых И.А.

заместителя по АХР -  Казакову Н.Н.

Председатель
Секретарь
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