
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»

    26.08.2020 г.
Присутствовали:        
от родительской общественности - 5 человек
от работников    – 40 человек
Председатель: Токарева Н.О.
Секретарь: Жеглова Е.А.

Повестка дня
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания работников на 2020-2021 

учебный год.
Заведующий МАДОУ Токарева Н.О

2.  Обсуждение изменений внесенный в коллективный договор на 2018-2020 год.
Заведующий МАДОУ Токарева Н.О.

Председатель профсоюзного комитета Провоторова М.Н. 
3.  О  внести  изменений  в  «Правила  внутреннего  трудового  распорядка»  МДОУ

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка».
Заведующий МАДОУ Токарева Н.О

4. О создании рабочей группы и о разработке плана мероприятий по предотвращению 
коррупции в МАДОУ на 2020-2021 уч. г.

Заведующий МАДОУ Токарева Н.О.
5.  О  внесении  изменений  в  Положение об  организации  питания

воспитанников  МАДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  32
«Журавушка».

Заведующий МАДОУ Токарева Н.О.

Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, общее собрание работников принимает 
следующие решения:

 1  Утвердить  кандидатуры  на  место  председателя  общего  собрания
работников  ДОУ,  заведующего  Токареву  Н.О.,  секретарем общего  собрания
работников –  тьютора Жеглову Е.А.

2.  В  целях  приведения  в  соответствие  с  ТК  РФ,  федеральным и  региональным
законодательством принять  дополнительное  Соглашение  к  коллективному  Договору  в
прилагаемой редакции.

3.  Принять  «Правила  внутреннего  трудового  распорядка»  с  изменениями  и  дополнениями
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка».

4.  В рабочую  группу  по  разработке  плана  мероприятий  по  предотвращению  коррупции  в
МАДОУ на 2020-2021 уч. г. включить:

- Канунникова И.М., старший воспитатель, ответственной за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в дошкольном учреждении.

Члены рабочей группы:
- Провоторова М.Н., председатель профкома, 
- Спицына Л.А., учитель-дефектолог, 
- Жеглова Е.А., тьютор;
- Феданова Е.Н., председатель Совета родителей.
5. Принять Положение об организации питания воспитанников с внесенными изменениями.

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.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»

города Губкина Белгородской области


