
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 

Общего собрания работников 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

 

23.08.2019 г. 

Присутствовали:         

от родительской общественности - 6 человек 

от работников    – 38 человек 

Председатель: Токарева Н.О. 

Секретарь: Жеглова Е.А. 

 

 

Повестка дня 

 

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания работников на 2019-2020 учебный 

год. 

Заведующий МАДОУ Токарева Н.О 

2. Отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе. 

Председатель наблюдательного совета Орлова А.В. 

 

 

     3. Рассмотрение и принятие «Положения об обучении по ОТ и проверке знаний охраны 

труда работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» и «Программы обучения по 

охране труда» в новой редакции. 

Ответственный по ОТ Акименко А.И. 

 

     4. О создании рабочей группы и о разработке плана мероприятий по предотвращению  

коррупции в МАДОУ на 2019-2020 уч. г.   

Заведующий МАДОУ Токарева Н.О. 

 

     5. Об участии работников дошкольного учреждения в региональном проекте 

«Бережливый детский сад». 

Заведующий МАДОУ Токарева Н.О. 

 

    6. Отчет председателя комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в 2018-2019 учебном году. О создании рабочей группы по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений на 2018-2019 

учебный год в МАДОУ. 

Заведующий МАДОУ Токарева Н.О. 

Провоторова М.Н., председатель комиссии по урегулированию споров 

 

   7. О создании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений на 2019-2020 учебный год 

Заведующий МАДОУ Токарева Н.О. 

    

 

Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, общее собрание работников принимает 

следующие решения: 

 
 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

 

1. Председателем общего собрания работников муниципального автономного 

дошкольного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» на 2019-

2020 учебный год утвердить Токареву Н.О., секретарем – Жеглову Е.А. 

2. Работу Наблюдательного совета за отчетный период считать удовлетворительной. 

3. Принять в новой редакции «Положение об обучении по ОТ и проверке знаний 

работников МАДОЙ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» и 

«Программу обучения по охране труда». 

4. Избрать в комиссии по  противодействию коррупции в МАДОУ на 2019-2020 учебный 

год включить следующих работников:  

- Канунникову И.М., старшего воспитателя;  

- Провоторову М.Н., председателя профкома;  

- Спицыну Л.А., учителя-дефектолога;  

- Жеглову Е.А., воспитателя; 

  - Труфанова С.В., председателя УС. 

5. Принять участие  всем работникам в региональном проекте («Бережливый детский 

сад»). 

       6. Избрать в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений из 6 человек на период с 01.09.2019 года по 31.08.2020 год, в 

состав которого войдут: 

- Долженкова Наталья Владимировна – представитель от родителей (законных 

представителей) группы № 2; 

- Угрюмова Ирина Викторовна – представитель от родителей (законных представителей) 

группы № 4; 

- Акименко Алевтину Ивановну – представитель от родителей (законных 

представителей) группы № 1; 

- Провоторова Маргарита Николаевна – представитель от работников МАДОУ; 

- Жеглова Елена Анатольевна - представитель от работников МАДОУ; 

- Курчина Ирина Александровна - представитель от работников МАДОУ. 

 

 

Замечаний и предложений по ведению общего собрания работников не поступило. 

 

 

Председатель общего собрания работников            подпись        Токарева Н.О. 

 

Секретарь общего собрания работников                  подпись        Жеглова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


