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Вопросы
-Выборы председателя и секретаря
общего собрания на 2020 г.
- Принятие плана - проекта работы ОС
на 2020 год
-О травматизме воспитанников и
работников ДОУ за 2019 год.
- Об итогах мониторинга состояния
здоровья воспитанников.
- Права и обязанности
административно-технического
персонала в обеспечении ПБ
предприятия
- Рассмотрение и принятие вопросов по
охране и здоровью воспитанников,
отчет выполнения соглашения по
совершенствованию условий труда
сотрудников
- По итогам проверки ОТ
- Рассмотрение и принятие отчетов
администрации ДОУ о выполнении
муниципального задания,
Коллективного договора, мероприятий
Программы развития ДОУ.
1.0 выполнении работниками
требований противопожарной,
электробезопасности, охраны труда на
рабочем месте.
2.Безопасность организации питания в
детском саду.
3.Принятие отчета о результатах
самообследования ДОУ за 2019год.
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4.Анализ работы детского сада за
2019/2020 учебный год.
5.Подготовка и организация летней
оздоровительной кампании.
-Ознакомление с планом работы в
летний оздоровительный период.
-Организация питьевого и санитарноэпидемиологического режима,
закаливающих мероприятий в летний
оздоровительный период.
-Профилактика травматизма в летний
период. Инструктаж работников.
6 .0 проведении ремонтных работ к
новому учебному году.
7.0 расстановке кадров на ЛОП.
8.Идеи и предложения.

Склярова Н.Д

-Об итогах летних оздоровительных
мероприятий за 2020г.
-Ознакомление с годовым планом
работы на 2020-2021 учебный год.
-Об итогах подготовки дошкольного
учреждения
к новому 2020-2021
учебному году и началу нового
учебного года.
-О назначении ответственных за
проведение
антитеррористических
мероприятий в ДОУ на 2020-2021
учебный год.
-О проведении
инструктажей по
вопросам организации и выполнению
инструкций по охране жизни и
здоровья детей в детском саду на
детских площадках, инструкций по
охране труда и техники безопасности
на рабочем месте, инструкций по
пожарной безопасности.
-О правилах внутреннего трудового
распорядка.
-О
должностных
обязанностях
сотрудников ДОУ.
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