
ПРОТОКОЛ № 1 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ от 13 января 2022 г.
ПРОТОКОЛ № 1 

Общего собрания работников 
от 13.01.2022 года

Присутствовали:
Заведующий - Войтина Н.Н.
Председатель первичной профсоюзной организации: Петова Н.В.
Работники: 34 чел. Присутствовало: 28 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет заведующего Войтиной Н.Н. о результатах деятельности и об использовании 
имущества МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с «Ласточка» с.Павловка за 2021 год.

2. Отчет председателя первичной профсоюзной организации Петовой Н.В. о 
выполнении Коллективного договора в 2021 году:

— Трудовые отношения;
— Профессиональная подготовка;
— Оплата труда и нормы труда;
—  Условия охраны труда;
— Гарантии прав членов профсоюзной организации.
3. Об изменениях в трудовом законодательстве в 2022 г.:
Изменение МРОТ с 01.01.2022 до 13890 руб.;
О продлении ограничительных мер до 1 января 2024 года.
4. Рассмотрение:
Положение «О системе управления охраной труда в ДОО» (в соответствии с приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 г. № 776н «Об утверждении Примерного положения о 
системе управления охраной труда»);

Положение» О комиссии по охране труда» (в соответствии с Примерным положением о 
комитете (комиссии) по охране труда, утверждённого приказом Минтруда России от 
22.09.2021 г. № 650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по 
охране труда»)

Соглашение по охране труда на 2022 год.
5. Выборы:
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
Комиссии по охране труда.
Комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда.
Комиссии по тарификации педагогических работник.
Комиссии по награждению.

Заведующий Войтина Н.Н. предложила принять и проголосовать за повестку дня и 
начать Общее собрание работников.

РЕШИЛИ: принять повестку Общего собрания без изменений, дополнений.

____________________ МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с «Ласточка» с. Павловка____________________

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За» «Против» «Воздержались»
28 0 0

Принято единогласно
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По первому вопросу выступила заведующий Войтина Н.Н. Она сообщила о 
результатах деятельности и об использовании имущества МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с 
«Ласточка» с. Павловка за 2021 год, в соответствии с Уставом образовательная 
организация осуществляет две муниципальные услуги: «Реализация общеобразовательной 
программы дошкольного образования» и «Присмотр и уход». Наталья Николаевна 
напомнила о доступности информации на государственном портале https://bus.gov.ru о 
деятельности МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с «Ласточка» с. Павловка.

Сохранено количество штатных единиц и работников, наблюдается рост заработной 
платы работников, создана система мотивации и производятся стимулирующие выплаты.

Наталья Николаевна предложила обсудить и принять Отчет о результатах 
деятельности и об использовании имущества МБДОУ «Ц.Р.Р. -Д /с  «Ласточка» с.Павловка 
за 2021 год.

РЕШИЛИ:
Принять Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества МБДОУ 

«Ц.Р.Р. -Д /с  «Ласточка» с.Павловка за 2021 год.

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За»
28

Принято единогласно

По второму вопросу выступила председатель первичной профсоюзной организации 
Петова Н.В. Она рассказала о выполнении Коллективного договора в 2021 году:

Трудовые отношения: за 2021 год сокращение штатных единиц не происходило. 
В комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с «Ласточка» с. Павловка обращений не поступило. Случаев 
травматизма с работниками не зафиксировано.

— Профессиональная подготовка: за 2021 год прошли обучение по 
дополнительному профессиональному образованию 2 педагогических работника, 4 чел. 
обучались на курсах повышения квалификации, 5 работников прошли курсы оказания первой 
помощи.

— Оплата труда и нормы труда: Средняя заработная плата педагогических 
работников за 2021 год составила 35000,00 руб. В соответствии с Положением об оплате 
труда работников МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с «Ласточка» с. Павловка заработная плата 
педагогических работников состоит из базовой части и стимулирующей. Комиссия по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда ежемесячно проводят 
заседания и выносят решение о выплате стимулирующей части заработной платы.

Условия охраны труда: соглашение по охране труда за 2021 год выполнено в 
полном объёме, ежегодно проводятся периодические медицинские осмотры, ежемесячно 
проводятся тренировочные эвакуации обучающихся и работников, 1 раз в квартал 
проводится обучение по охране труда, инструктажи. Ежегодно проводятся испытания и 
измерения в электроустановках. Регулярно пополняются аптечки первой помощи. 
Приведено в соответствие искусственное освещение, заменены осветительные приборы, 
регулярно проводится поверка диэлектрических перчаток.

— В 2021 году принят в новой редакции Коллективный договор до 2023 г.
— Гарантии прав членов профсоюзной организации: работодатель предоставил 

выборному органу первичной профсоюзной организации помещение для проведения собрания,

«Против»
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проведение оздоровительной и культурно-массовой работы, возможность размещения 
информации на стенде в здании организации, а также в сети Интернет на официальном 
сайте МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с «Ласточка» с. Павловка создан раздел «Профсоюз», «Органы 
управления». Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских взносов из заработной платы работников, являющихся 
членами профсоюза, при наличии их письменного заявления. С учетом мотивированного 
мнения профсоюза проводится распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, 
при проведении оценки условий охраны труда. По согласованию в первичной профсоюзной 
организацией производится составление графика сменности, установление очередности 
предоставления отпусков, определение форм профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимыхтрофессий и 
специальностей.

— В 2021 г. заключено соглашение о реализации корпоративной программы 
«Укрепление здоровья работающих» с Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Оренбургский областной центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» в рамках национального проекта «Демография».

Надежда Владимировна дополнительно сообщила, что в 2022 году планируется 
увеличение корпоративных программ для членов профсоюза, продолжится активная работа 
по совместным спортивным и культурно-массовым мероприятиям

Надежда Владимирова предложила принять отчет о выполнении Коллективного 
договора за 2021 год.
РЕШИЛИ:

Принять отчет о выполнении Коллективного договора за 2021 год.

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За» «Против» «Воздержались»
28 0 0

Принято единогласно.

По третьему вопросу заведующий Войтина Н.Н. рассказала об изменениях в 
законодательстве: изменение МРОТ с 01.01.2022 до 13890 руб.; о продлении 
ограничительных мер до 1 января 2024 года, о необходимости обеспечения 
организационных, профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
чтобы предупредить возникновение и распространение случаев заболевания коронавирусом: 
дезинфекция рабочих помещений, выявление работников и посетителей с признаками 
инфекционных заболеваний путем измерения температуры тела, обеспечение работников 
дезинфицирующими средствами и СИЗ и др. Наталья Николаевна сообщила об изменениях с 
1 марта 2022 г. законодательства по охране труда, о необходимости обучения, разработки 
инструкций, программ инструктажа.

РЕШИЛИ: Принять к сведению изменения в законодательстве с 2022 г., соблюдать 
ограничительные меры.

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За» «Против» «Воздержались»
28 0 0

Принято единогласно.
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По четвертому вопросу Петова Н.В. предложила рассмотреть и принять:
Положение «О системе управления охраной труда в ДОО» (в соответствии с 

приказом Минтруда России от 29.10.2021 г. № 77бн «Об утверждении Примерного 
положения о системе управления охраной труда»);

Положение» О комиссии по охране труда» (в соответствии с Примерным 
положением о комитете (комиссии) по охране труда, утверждённого приказом Минтруда 
России от 22.09.2021 г. № 65Он «Об утверждении примерного положения о комитете 
(комиссии) по охране труда»)

Соглашение по охране труда на 2022 год.
РЕШИЛИ:

Г

Принять без изменений:
Положение «О системе управления охраной труда в ДОО» (в соответствии с 

приказом Минтруда России от 29.10.2021 г. № 776н «Об утверждении Примерного 
положения о системе управления охраной труда»);

Положение» О комиссии по охране труда» (в соответствии с Примерным 
положением о комитете (комиссии) по охране труда, утверждённого приказом Минтруда 
России от 22.09.2021 г. № 650н «Обутверждении примерного положения о комитете 
(комиссии) по охране труда»)

Соглашение по охране труда на 2022 год.

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За» «Против»
28 0 

Принято единогласно.

По пятому вопросу Петова Н.В. предложила выбрать открытым голосованием 
состав:

— Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений:

Председатель ППО Петова Н.В.
Председатель Совета родителей Белослудцева Е.В.

, Старший воспитатель Азнабаева Е.А.
— Комиссия по охране труда:
Заведующий Войтина Н.Н.
Заведующий хозяйством Булкина И.И.
Ответственный по ОТ Ивакова Т.В.
Шеф-повар Кулакова Т.А.
Шеф-повар Кортунова Т.И.
Представители ППО:
Уполномоченный по ОТ Буторина Т.В.
Председатель ППО Петова Н.В.
— Комиссия по распределению стимулирующего фонда оплаты труда.
Председатель ППО Петова Н.В.
Старший воспиател Азнабаева Е.А.
Воспиатель Сабанина В.А.
Воспитатель Фархутдинова Ф.К
— Комиссия по тарификации педагогических работников:
Старший воспитатель, председатель ППО Вострова Е.М.
Делопроизводитель Ивакова Т.В.
Воспитатель Фархутдинова Ф.К.

«Воздержались»
0
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- Комиссия по награждению работников:
Заведующий хозяйством Булкина И. И.
Старший воспитатель Азнабаева Е.А.
Делопроизводитель Ивакова Т.В.

РЕШИЛИ:
Принять состав комиссий без изменений.
ПРОГОЛОСОВАЛО:

«За» «Против»
28 0

Принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ:
Заслушав и обсудив мнение участников Общего собрания работников, председатель 

Войтина Н.Н. предложила на голосование «Проект решения Общего собрания работников»

«Воздержались»
0

№
п/п

Решение

1 Принять Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества МБДОУ 
«Ц.Р.Р. -Д /с  «Ласточка» с. Павловка за 2021 год.

2 Принять отчет о выполнении Коллективного договора за 2021 год.
3 Принять к сведению изменения в законодательстве с 2022 г., соблюдать 

ограничительные меры.
4 Принять:

Положение «О системе управления охраной труда в ДОО» (в соответствии с 
приказом Минтруда России от 29.10.2021 г. № 776н «Об утверждении Примерного 
положения о системе управления охраной труда»);

Положение» О комиссии по охране труда» (в соответствии с Примерным 
положением о комитете (комиссии) по охране труда, утверждённого приказом 
Минтруда России от 22.09.2021 г. № 650н «Обутверждении примерного положения о 
комитете (комиссии) по охране труда»)

* Соглашение по охране труда на 2022 год.
5 Принять состав:

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.

Комиссии по охране труда.
Комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда.
Комиссии по тарификации педагогических работник.
Комиссии по награждению

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За» «Против» «Воздержались»

28 0 0 
Принято единогласно

РЕШИЛИ: Принять Решение Общего трудового собрания к исполнению.

; /
Председатель Общего собрания работников

Секретарь (

/  Н.Н.Войтина/ 

С.В.Манникова / 
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