
Протокол №1 
общего собрания трудового коллектива

от 17.01.2019 г.

Председатель собрания: Медушевская Елена Андреевна 
Секретарь собрания: Ганошина Марина Александровна 
Присутствовали: 43 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги выполнения Коллективного договора за 2018 год.
2. Принятие Антикоррупционной политики МДОУ «Детский сад 

«Колокольчик»
1. По первому вопросу слушали: Сафронову Светлану Борисовну, 

председателя ПК, об итогах выполнения Коллективного договора за 2018г.
Светлана Борисовна проинформировала коллектив МДОУ об итогах хода 

выполнения коллективного договора за 2018г. Были приведены анализ 
выполнения обязательств коллективного договора, итоговая таблица 
проверки выполнения коллективного договора в Центре за год, отслеживание 
суммы затрат на выполнение Коллективного договора в 2018г.

Слушали: Медушевскую Елену Андреевну, заведующего МДОУ
«Детский сад «Колокольчик», об итогах выполнения Коллективного 
договора за 2018г.

Елена Андреевна выступила с информацией об итогах выполнения 
Коллективного договора за 2018 год. Администрация МДОУ тесно 
сотрудничает с председателем СТК. Вся необходимая нормативно-правовая 
документация, локальные акты, распределение доплат, надбавок и премий, 
графики отпусков обсуждаются и согласовываются с председателем СТК 
МДОУ. За отчетный период нарушений по начислению и 
выплате заработной платы не было. Все доплаты и надбавки систематически 
выплачиваются всем работникам МДОУ. За отчетный период была 
выплачена материальная помощь 6 работникам МДОУ по объективным 
причинам, были выплачены премии к случаю праздников.

Слушали: Доколько Татьяну Юрьевну, члена комиссии МДОУ по охране 
труда с вопросом о соблюдении трудового законодательства администрацией 
МДОУ.

В ходе выступления была заслушана информация о проверке, 
проведённой Управлением образования Администрации г. Переелавля- 
Залесского, ряда документов по выполнению трудового законодательства: 
проанализированы правила внутреннего трудового распорядка, порядок 
приема на работу сотрудников, должностные инструкции сотрудников, 
порядок выплаты заработной платы, порядок издания приказов по личному 
составу, табеля рабочего времени, проверка трудовых книжек сотрудников, 
оформление личных дел сотрудников. По итогам проверки было выявлено 
следующее:



•Правила внутреннего трудового распорядка оформлены в соответствии 
с требованиями трудового законодательства, Коллективного договора 
МДОУ, согласованы с председателем СТК, все сотрудники с ними 
ознакомлены под роспись.

• Со всеми сотрудниками заключены трудовой договори 
дополнительные соглашения к ним, в трудовом договоре имеются все 
необходимые сроки действия, со всеми совместителями заключен срочный 
трудовой договор. Все договоры и дополнительные соглашения 
пронумерованы и зарегистрированы в журнале регистрации.

•Должностные инструкции имеются на всех сотрудников, согласно 
штатному расписанию, во всех должностных инструкциях имеются росписи 
сотрудников об ознакомлении.

•Положение об оплате труда, о надбавках и доплатах имеется, сроки 
выплат заработной платы не нарушаются.

•Приказы по личному составу оформляются в унифицированной форме. 
Содержание приказов соответствует требованиям, во всех приказах имеется 
роспись сотрудников.

•Количество трудовых книжек сотрудников соответствует 
количественному составу сотрудников, хранятся в сейфе у заведующего, все 
сотрудники ознакомлены с записями в трудовых книжках. Книга учета 
движения трудовых книжек прошита, пронумерована и скреплена печатью.

•Все личные дела сотрудников оформлены верно, содержат полный 
комплект документов согласно описи.

•У всех сотрудников МДОУ имеются справки об отсутствии судимости.

Слушали: Киселёву Алёну Андреевну, главного бухгалтера МДОУ, с 
вопросом об итогах бюджетного и внебюджетного финансирования за 2018 
год.

Алёна Андреевна довела до сведения сотрудников, что все 
выделенные бюджетные ассигнования на период 2018 г использованы в 
соответствии с заложенными нормативами согласно плана финансово
хозяйственной деятельности МДОУ, муниципальное задание за 2018г. 
исполнено МДОУ в полном объеме. Более подробно остановилась на трате 
бюджетных ассигнований постатейно.

Слушали: Сафронову Светлану Борисовну, старшего воспитателя
МДОУ об организации аттестации педагогических кадров и повышения их 
квалификации.

Выступавший подробно остановилась на ходе организации и 
проведения аттестации педагогических работников. Были зачитаны основные 
статьи Положения о проведении аттестации педагогических кадров, также 
была доведена информация о том, что за 2018 год было аттестовано 1 педагог 
на соответствие занимаемой должности, 1 педагог на первую 
квалификационную категорию.



Также была доведена до сведения сотрудников информация о прохождении 
курсов повышения квалификации. Так, за 2018 год повысили свою 
квалификацию 4 педагога на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО Ярославской области.

3. По второму вопросу слушали Ганошину Марину Александровну, 
заместителя председателя Антикоррупционной комиссии МДОУ «Детский 
сад «Колокольчик»

Марина Александровна познакомила:
- с целями и задачами антикоррупционной политики,
- основными принципами работы по предупреждению коррупции в 
организации,
- обязанностями работников, связанными с предупреждением коррупции,
- о внедрении стандартов поведения работников организации,
- о выявлении и урегулирование конфликта интересов,
- об антикоррупционном просвещении работников,

об ответственности работников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики.
Также Ганошина М.А. зачитала:
- Положение о комиссии по противодействию коррупции,
- Кодекс этики и служебного поведения работников,
- Положение о конфликте интересов,
- Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
«Колокольчик».

РЕШЕНИЕ:
1. Отчет об итогах выполнения Коллективного договора за 2018 год -  
утвердить.
2. Признать работу собрания трудового коллектива и администрации МДОУ 
по выполнению обязательств Коллективного договора за 2018 год 
удовлетворительной.
3. Продолжить работу по выполнению Коллективного договора -  постоянно.
4. Принять Антикоррупционную политику МДОУ «Детский сад 
«Колокольчик» без изменений.
(После голосования постановление принято) Единогласно 
За -  43ч, против -  0, воздержались -  0.

Председатель

Секретарь Г аношина Марина Александровна

Медушевская Елена Андреевна


