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ПЛАН
работы Общего собрания ДОУ № 3 г. Липецка на 2022 год

№
п/п

Вопросы Ответственный Месяц

1 1.Выборы представителя работников и 
секретаря общего собрания трудового 
коллектива.
2. Утверждение плана работы общего собрания 
ДОУ на 2022 год.
3. Выполнение плана работы по охране труда и 
обеспечению безопасности воспитанников ДОУ 
за 2021 год.
4.Рассмотрение и принятие вопросов по охране 
и здоровью воспитанников, отчет выполнения 
соглашения по совершенствованию условий 
труда сотрудников.
5.Рассмотрение и принятие отчетов 
администрации ДОУ о выполнении 
муниципального задания, Коллективного 
договора, мероприятий Программы развития
ДОУ.
- о внесении изменений в коллективный 
договор, правила внутреннего трудового 
распорядка; положение об оплате труда 
работников ДОУ.
6.Утверждение графика отпусков на 2022 год
7.Текущие организационные вопросы.
- обсуждение и принятие локальных актов (по 
мере необходимости).

Зав. ДОУ 
Зайцева Н.В.
Зам.заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А. 
Завхоз
Соломатина Н.А. 
Ст. медсестра 
Склярова Н.Д. 
Пред ПК 
Клещук О.А.

январь

1.Подведение итогов работы трудового 
коллектива за 2021-2022 уч.год.
2.Отчет о результатах самообследования ДОУ 
за 2021год.
3. Отчёт профсоюзного комитета и 
администрации ДОУ о выполнении 
коллективного договора_____________________

Зав. ДОУ 
Зайцева Н.В.
Зам.заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А. 
Завхоз
Соломатина Н.М.
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4.Выполнение правил по соблюдению техники 
безопасности и охраны труда; правил 
внутреннего трудового распорядка.
5. Противодействие коррупции; понятие 
конфликта интересов.
6.Подготовка и организация летней 
оздоровительной кампании:
-ознакомление с планом работы в летний 
оздоровительный период;
- обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ в 
летний период;
-организация питьевого и санитарно- 
эпидемиологического режима, закаливающих 
мероприятий в летний оздоровительный 
период;
-профилактика травматизма в летний период. 
Инструктаж работников.
7.Задачи работы ДОУ на летний период: 
-проведение ремонтных работ к новому 
учебному году;
-расстановка кадров на ЛОП.
8. Текущие организационные вопросы 
-обсуждение и принятие локальных актов (по 
мере необходимости)

Ст. медсестра 
Склярова Н.Д

3. 1.Основные направления работы ДОУ на 2022- 
2023 учебный год
2.Подведение итогов летней оздоровительной 
работы
3. Итоги подготовки групп, детского сада к 
началу нового учебного года.
4. Правила внутреннего трудового распорядка, 
-о должностных обязанностях сотрудников 
ДОУ.
5. Обсуждение и утверждение состава 
комиссий, кандидатур ответственных лиц на 
новый учебный год.
6. Организация работы по обеспечению 
комплексной безопасности в ДОУ:
- охрана жизни и здоровья детей в ДОУ;
- охране труда и техника безопасности на 
рабочем месте;
- пожарной безопасности.
7. Текущие организационные вопросы. 
Обсуждение и принятие локальных 
нормативных актов (по мере необходимости).

Зав. ДОУ 
Зайцева Н.В.
Зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А. 
Завхоз
Соломатина Н.М. 
Пред. ПК 
Клещук О.А.

август


