
Протокол №2 

 Общего собрания работников 

                                                                                                              от 29.11.18г. 

                                                                

Присутствовало –28 человек 

Отсутствовало –  3 человека 

 

Повестка дня: 

 
1. Обсуждение Положения об организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад общеразвивающего вида №25 с. Ясные 

Зори Белгородского района Белгородской области» 

/Информация заведующего Шевцовой Т.В./ 

2. «Рассмотрение коллективного договора работников МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори» на 2019-2021 гг.». 

/Информация председателя первичной профсоюзной организации 

Дементьевой Е.А./ 

3. «Соглашение по охране труда» МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№25 с. Ясные Зори» 

 /Информация председателя первичной профсоюзной организации 

Дементьевой Е.А./ 

4. Перечень профессий, обеспечиваемых специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№25 с. Ясные Зори» 

5.Перечень контингента лиц, подлежащих предварительным при поступлении на 

работу и периодическим медицинским осмотрам. 

6.Перечень профессий и должностей, имеющих право на длительный отпуск 

сроком до 1 года. 

7. Перечень оснований предоставления материальной помощи и её размеров и 

премирование работников. 

8. Положение о защите персональных данных работников  МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори 

9. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

РАБОТНИКОВ МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори» 

 

Вопросы поставлены на голосование.  

Приняты единогласно. 

 

1. По первому вопросу Обсуждение Положения об организации деятельности по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад общеразвивающего вида 

№25 с. Ясные Зори Белгородского района Белгородской области» выступила 

заведующий МДОУ Шевцова Татьяна Викторовна. 

Она ознакомила членов общего собрания работников Положением об организации 

деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад 



общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори Белгородского района Белгородской 

области»  

Слушали: Ускова Светлана Васильевна предложила принять  Положение об 

организации деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад 

общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори Белгородского района Белгородской 

области»  

Проголосовали единогласно. 

2. По второму вопросу . «Рассмотрение коллективного договора», выступила 

Дементьева Е.А. - председатель первичной профсоюзной организации. 

 Она ознакомила членов общего собрания работников с проектом коллективного 

договора «МДОУ Детский сад общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори» 

 Слушали: Ускова Светлана Васильевна предложила принять коллективный 

договор «МДОУ Детский сад общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори» без 

изменений. 

Проголосовали единогласно. 

 

 

Решение. 
1. Принять  Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении  «Детский сад общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори 

Белгородского района Белгородской области»  

2. Принять коллективный договор «МДОУ Детский сад общеразвивающего вида 

№25 с. Ясные Зори» без изменений. 

 

 

                             Председатель                          Т.В. Шевцова  

 

 

Секретарь                               Н.Н.Черемных 

 
 


