
 Сроки и повестка общего собрания  трудового коллектива МАДОУ №5 « Колокольчик» 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание N 1.  Основные направления деятельности  ДОУ на новый учебный  год.  

Цель: координация действий по улучшению условий образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной  работы ДОУ на новый учебный год. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 

Сентябрь Заведующий  

Председатель 

СТК 

2. Заседание N 2.   

Цель: исполнение нормативно-правовых документов как одно из условий организации деятельности 

ДОУ. 

1. «Ознакомление, утверждение и согласование всех локальных актов и нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ». 

Октябрь Заведующий  

Председатель 

СТК 

3 Заседание N 3. Итоги хода выполнения коллективного  договора  между  администрацией и 

трудовым  коллективом.  

Цель: координация действий, выработка единых требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах финансово-хозяйственной деятельности ДОУ 

за  год; 

2. О выполнении Коллективного  договора между администрацией  и трудовым коллективом ДОУ 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 2017г. Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОУ:  

- Графики работы; 

- Графики отпусков; 

-  Соглашение по ОТ на  новый  год. 

Январь Заведующий  

Председатель 

СТК 

4. Заседание N 4. О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2018г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о проведении  ремонтных работ. 

Май Заведующий  

Председатель 

СТК 



 

 Совет  трудового коллектива МАДОУ №5 « Колокольчик» 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание N1.  «МАДОУ в условиях нового законодательства». 

Цель: исполнение нормативно-правовых документов как одно из условий организации деятельности 

ДОУ. 

1. Рассмотрение и обсуждение новых локальных актов. 

Октябрь Председатель 

СТК 

2 Заседание N 2. 
 Цель: выявить и оценить положительные и отрицательные тенденции в организации образовательного 

процесса.   

 Публичный доклад по теме «Итоги работы за 2017-2018 учебный год»; 

3. Обсуждение и принятие  локальных актов ДОУ. 

Апрель Председатель 

СТК 

3. Заседания по распределению стимулирующих выплат и доплат работникам МАДОУ 

Цель: определение размера выплаты за повышение качества образовательного и воспитательного 

процесса, ответственности работников за конечные результаты. 

ежемесячно Председатель 

СТК 

 


