
МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка 

ПРОТОКОЛ № 2                          ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ от 31 мая 2021 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

Общего собрания работников  

от 31.05.2021 года 

 
Присутствовали: 

Заведующий  - Войтина Н.Н. 

Председатель первичной профсоюзной организации: Вострова Е.М. 

Работники: 35 чел. Присутствовало: 29 чел. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Рассмотрение и утверждение Коллективного договора МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с 

«Ласточка» с. Павловка на 2021– 2023 годы и его приложений. 

2. Рассмотрение Положения о защите персональных данных работников. 

 

Заведующий Войтина Н.Н. предложила принять и проголосовать за повестку дня и 

начать Общее собрание работников. 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

29 0 0 

Принято единогласно 

РЕШИЛИ: принять повестку Общего собрания  без изменений, дополнений. 

 

По первому вопросу слушали председателя первичной профсоюзной организации 

Вострову Елену Михайловну, она подробно ознакомила с проектом Коллективного 

договора МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка на 2021– 2023 годы и его 

приложениями. Елена Михайловна указала на сохранение Коллективным договором 

социальных гарантий работников и поддержкой молодых педагогов, об организации 

дополнительного профессионального образования, а также ежегодной индексации 

заработной платы работников. Приложениями к коллективному договору являются:  

Приложение 1. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а также 

в других случаях 

Приложение 2. Соглашение по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней 

профессиональных рисков на 2021 год 

Приложение 3. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам  

Приложение 4. Перечень должностей и число работников, подлежащих 

предварительным и периодическим медицинским осмотрам, и гигиеническому обучению   

Приложение 5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления дополнительного отпуска в календарных днях 



Приложение 6. Перечень должностей работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда, которым 

устанавливаются выплаты компенсационного характера 

 

        ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

29 0 0 

Принято единогласно 

 
По второму вопросу слушали заведующего Войтину Н.Н., она предложила 

рассмотреть Положение о защите персональных данных работников и принять его. 

 
ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

29 0 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»  

 

№ 

п/п 

Решение 

1 Принять  Коллективный  договор Коллективный договор МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с 

«Ласточка» с. Павловка на 2021– 2024 и приложения, направить запрос в ГКУ 

«ЦЗН г. Оренбурга и Оренбургского района» для регистрации в срок до 01.06.2021 

г. 

2 Положение о защите персональных данных работников 

 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

29 0 0 

Принято единогласно 

 

РЕШИЛИ: Принять Решение Общего трудового собрания к исполнению.  

 

Председатель Общего собрания работников ________________/  Н.Н.Войтина/ 

Секретарь     _____________ / С.В.Манникова / 
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