
 

Протокол № 17 

Собрания профсоюзного комитета  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 

Новооскольского округа Белгородской области» 

от         января  2019года 

Присутствовали все члены Профкома :  

5 человек  

 

                                                                          Повестка дня : 

 

1.Согласование проекта  приказа «О распределении  стимулирующих фонда оплаты труда  

для работников ДОУ .» 

2.Согласование итоговых оценочных ведомостей  сотрудников ДОУ по распределению 

стимулирующего фонда 

3.Рассмотрение и принятие соглашения по охране труда. 

4.Рассмотрение акта проверки соглашений администрации и профсоюзной организации по 

ОТ  

 5.Проведение инструктажей и проверки   знаний на рабочем месте с регистрацией в журнале 

установленной формы. 

  6.Вести контроль за безопасностью   пешеходных дорожек, за отсутствием на карнизах 

крыши сосулек. 
 

Слушали: 

1.Секретарь:  Огласила повестку дня. Какие предложения по проведению  заседания?  

Присутствующие:  Начать собрание. 
Секретарь: .По каждому вопросу проводить открытое голосование с  оглашением 

результатов. Открыть заседание. Других предложений не поступило. 

 будут ли дополнения? Предложила проголосовать  за ее утверждение. 

Присутствующие: Поступило предложение не менять предлагаемую повестку дня, 

регламент работы  определить общей продолжительностью времени не более 1 часа, без 

перерыва, время для выступающих не более 5 минут, для прений не более 5 минут. 

Слушали  

По первому  вопросу слушали председателя счетной комиссии Суздальцеву Н.П. , она 

представила на согласование проект приказа  « О распределении стимулирующих выплат и 

распределения фонда оплаты труда» работников ДОУ , и  новые критерии по оплате труда 

работников ДОУ.  

 

Решение : принять проект приказа  « О распределении стимулирующих выплат и 

распределения фонда оплаты труда» работников ДОУ , и  новые критерии по оплате труда 

работников ДОУ.  

Голосовали : «за»           принято  - единогласно 

 

По третьему  вопросу слушали  

уполномоченного по охране труда Суздальцеву Надежду Павловну она зачитала 

наименование  инструкции, план работы , дату утверждения  и плановый срок проведения 

инструкций  

 

решение :принять наименование  инструкции, план работы , дату утверждения  и плановый 

срок проведения инструкций 

Голосовали : «за» принято  - единогласно 

По четвертому вопросу слушали уполномоченного по охране труда Суздальцеву Надежду 

Павловну, она  представила на рассмотрение акт проверки соглашений администрации и 

профсоюзной организации по ОТ .  В ходе проверки акта нарушений не выявлено . 



 

Решение : принять акт  проверки соглашений администрации и профсоюзной организации по 

ОТ .   

Голосовали : «за» принято  - единогласно. 

 

По пятому вопросу слушали отчет члена комиссии по ОТ Иванову Е.Н. она сказала ,что 

инструктаж и проверка   знаний на рабочем месте с регистрацией в журнале установленной 

формы  , проводится в запланированные сроки    ,нарушений нет .     

 

 

Решение: принять  отчет члена комиссии по ОТ Иванову Е.Н. 

Голосовали: принято единогласно. 

 

Слушали : по шестому вопросу отчет члена комиссии по ОТ Иванову Е.Н. она сказала ,что  

контроль за безопасностью   пешеходных дорожек,   в строгом режиме , травматизма детей и 

работников нет ,  на карнизах крыши сосулек нет . 

Решение: принять  отчет члена комиссии по ОТ Иванову Е.Н. 

Голосовали: принято единогласно. 

 

Постановили:  

1. принять проект приказа  « О распределении стимулирующих выплат и распределения 

фонда оплаты труда» работников ДОУ , и  новые критерии по оплате труда работников ДОУ.  

2. принять наименование  инструкции, план работы , дату утверждения  и плановый срок 

проведения инструкций 

3. принять акт  проверки соглашений администрации и профсоюзной организации по ОТ .   

4. принять  отчет члена комиссии по ОТ Иванову Е.Н. 

5. принять  отчет члена комиссии по ОТ Иванову Е.Н. 

Постановление принято единогласно. 
 

Председатель профкома   ____________  Жданова Е.Н. 

Секретарь   _____________ Пичко Е.В. 
 

 

 

 

 
 

 


