
ГОБУ <<КЦПД (Берег>

ПРоТокоЛ от28j22022

Обшеzо собранuя mруdовоzо коллекmuва

Предсе,lатель - Е.П.Потапова
CeKpeTzrpb - К.М.Прокопьева

ПРИСу ТСТВоВАЛИ: 37 человек

ПОВЕС:ТКА.ЩНfI:

l. Утверждение правил вн}"треннего трудового распорядка дIя работников ГОБУ (КЦПД
<Берег>:, и согласование с профсоюзом rrреждения.
2. Утвеlсждение и согласование положения о порядке обеспечения одеждой, обувью, мягким
инвентЕtрем, предметами личной гигиены воспитанникам.
3. 3.Утlзерждение и согласование положения об общем собрании трудового коллектива
УЧРеЖД,;)НИя.
4. Утвеlэждение инструкции по предупреждению самовольных уходов воспитанников и
порядкil, действий должностных лиц при установлении факта самовольного ухода
воспит€,нников.

СЛУШ.,\ЛИ:
1.Утверждение правил внутреннего трудового распорядка для работников ГОБУ кКЦПД
<Берег>:, и согласование с профсоюзом у{реждения.
2.Утверждение и согласование положенLш о порядке обеспечения одеждой, обувью, мягким
инвентlрем, предметами личной гигиены воспитанникам.
3.Утверждение и согласование положениJI об общем собрании трудового коллектива

учреждlэния.
4.утвер,ждение инструкции по предупреждению самовольных уходов воспитанников и
порядкiil действий должностных лиц при установлении факта самовольного ухода
воспитЕl,нников.

ВысryIIилиz Е.П. Поmапова , duрекmор:
1. озв.,чила правила внутреннего трудового распорядка для работников ГоБУ (кцПД
<Берег>''.

2. озв,/.tцлз положение о порядке обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем,
предме,гами личной гигиены воспитанникам.
3. озву,rила положение об общем собрании трудового коллектива учреждения.

Клеr,luкова Т.В., замесmumель duрекmора по УВР:
4. Озвучила инструкции по предупреждению самовольных уходов воспитанников и поряДКа

действl,tй должностных лиц при установлении факга самовольного ухода воспитанников.



ПОСТАНОВИЛИ:

1.Утверлить правила внутреннего трудового распорядка для работников ГОБУ <КЦПД
<Берег> и согласовать с профсоюзом учреждения.
2.Утвердить и согласовать положение о порядке обеспечениJI одеждой, обувью, мягким
инвентарем, предметами личной гигиены воспитанникам.
3.Утверждить и согласовать положение об общем собрании трудового коллектива

учреждения.
4.Утвердить инсlрукции по предупреждению самовольных уходов воспитанников и порядка
действий должностных лиц при установлении факга самовольного ухода воспитанников

Председатель:

Секретарь:

вЕрно
Секретарь

%*а--4
/2--

Е.П.Потапова

К.М.Прокопьева

К.М.Прокопьева



ГОБУ (КЦПД (Берег>

ПРоТокоЛ от |4.09.2022

Общеzо со бtrланuя mруdовоzо колле кmuва

Предсе;lатель - Е.П. Потапова
CeKpeTcrpb - К.М.Прокопьева

ПРИСУТСТВоВАЛИ: 40 человек

ПоВЕс|ТКА ЩНfI:
1. ()храна жизнедеятельности учреждения. Условия сохранения жизни и здоровья

I|iоспитанников, работников от возможных несчастных случаев и чрезвычайных
<:итуаций.

2. Создание благоприятной атмосферы пребывания ребенка в государственном

)/чреждении через организацию взаимоотношений сотрудников и воспитанников.
З. I)азное: вопросы организации жизнедеятельности воспитанников в условиях

круглосуточного пребывания в государственном учреждении.

Слуша,rrи:
l. ()храна жизнедеятельности учреждения. Условия сохранениJI жизни и здоровья

Ilоспитанников, работников от возможных несчастных случаев и чрезвычайных

с;итуаций.

Высryrшили: Кольцова Е.М., врач:
Своё выступление Кольцова Е.М. построила на основе деЙствующего

законодательства правовых норм, правил по вопросам медицинского сопровождения
воспитulнников в условиях их круглосуточного пребывания в государственном учреждении.
Обрати,rа внимание на соблюдение правил техники безопасности сотрудниКаМи ПРИ

ВЫПоЛН,ЭНИИ ими фУнкциональных обязанностей. А также о личной безопасности

работнttков в свободное от работы время.

Слуша,пи:
2. (,]оздание благоприятной атмосферы пребывания ребенка в государственном

)/чреждении через организацию взаимоотношений сотрудников и воспитанников.

Высryltили: Фокина Е.Э., старший воспитатель:

"i} выступлении был сделан акцент на то, что особое внимание в данном вопросе имеет

психол()гическая зоркость, грамотность сотрудника, способность проникать в чувства

ребенкilL, сопереживать ему, уметь встать на его позицию, разделить с ним радость или

огорчеI1ия независимо от его возраста, симпатий или антипатий к нему лично. Мерой любви

воспитi1теля к ребенку является понимание, терпение, уважение. Во взаимодействии

<ребенlrк-взрослый> важно создать психологический комфорт, психологический

благопlrиятный климат, обеспечивающие психическое здоровье детей, их психологическую

защиту, Невозможно полноценное психическое, личностное рtввитие детей в обстановке

заоргаtlизованности, подозрительности, непререкаемых требований, слепого послушания,



подчинения воле взрослого, при безликом казенном инструктировании Детей В Процессе

выполнения ими заданий взрослого, при стремлении строить воспитательную работу по
принципу кборьбы с недостатками))

Слушали:
3. Разное: вопросы организации жизнедеятельности воспитанников в условиrIх

круглосуточного пребывания в государственном учреждении.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обеспечить должный контроль и выполнение своих функциональных обязанностей по

вопросам охраны жизни и безопасности воспитанников. Соблюдение правил личной
безопасности.

2. Создание комфортной среды пребывания воспитанников в учреждении,
приближенной к семейным.

t/

Председатель

Секретарь:

вЕрно
Секретарь

Т.В.Клепикова

К.М.Прокопьева

К.М.Прокопьева

й_--



ГОБУ (КЦПД (Берег>

ПРоТокоЛ от |3.Т02022

Обtце zо собранuя mруdовоzо коллекmuва

Предсе,цатель * Т.В.Клепикова
CeKpeTtrpb - К.М.Прокопьева

ПРИС} ТсТВоВАЛИ: 38 человек

ПОВЕС:ТКА.ЩFUI:
1.Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения.

СЛУШ,\JIИ:
1, Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения.

ВысryIшили: Т.В.Клепикова, и.о.директора:
t.)звучила прикtlз по учреждению N9 194 от 13.10.2022 <<О внесении изменений в

Правилir внутреннего трудового распорядка для сотрудников r{реждения)).

ПОСТ-,I\НоВИЛИ:
].Jнести дополнительно в Правила внутреннего трудового распорядка для работников

учреждlэния в дополнительный пункт 3.26.

Предсецатель:

CeKpeTilpb:

BEPHCl
CeKpeTr,rpb

Т.В.Клепикова

К.М.Прокопьева

К.М.Прокопьева



ГОБУ <<КЦПД (Берег)

ПРоТокоЛ от 01.07.2022

Обulеео собрaHtп mруdовоzо коллекmuва

Предк:едатель - Е,П.Потапова
Секрс,тарь - К.М,Прокопьева

ПРИ(,УТСТВоВАЛИ: 40 человек

ПОВ]:DСТКА ЩНJI:
0.0 продлении срока действия Коллективного договора на 3 года.

СЛУLtlАЛИ:
l. О п;эодлении срока действия Коллективного договора на 3 года.

Высq/пили: Потапова Е.П., директор

Озвучила приказ по учреждению Jrlb

Коллективного договора) .

1Ц- U,О7.2О22 <о продлении срока действия

Пос']t'АноВИЛИ:

Продлить срок действия Коллективного договора до 01.07.2025.
СОСтавить дополнительное соглашение к Коллективному договору от 01 .07.2О19 на

2019-i!.022,

,l-о*r*uй
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Е,П.Потапова

К.М.Прокопьеваз
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ГОБУ <КЦПД (Берег)

ПРоТокоЛ от 19,О5.2О22

Предс:едатель _ Е.П.Потапова
Секре rарь - К.М.Прокопьева

ПРИсУТСТВоВАЛИ: 45 человек

ПОВI)СТКА ДIUI:
l.ознttкомление с картами оценки профессиональных рисков всех сотрудников.

СЛУiItАЛИ:
l. ознitкомление с картами оценки профессиональных рисков всех сотрудников.

Выст,llпили: Потапова Е.П,, директор

прелоставила сотрудникам карты оценки профессиональных рисковкакие (iывают профессиональные риски.

ПоСТ.,\ноВИЛИ:

()знакомить с картами оценки профессионального риска каждого сотрудника.

Председатель:
Е.П.Потапова

Секретс.рь

вЕрно
Секретарь

К.М.Прокопьева

К.М.Прокопьева

и пояснила

й_--



ГОБУ (КЦПД (Берег)

ПРоТокоЛ от |1.04.2022

Председатель - Е.П.Потапова
Секретарь - К.М,Прокопьева

ПРllСУТСТВоВАЛи: 42 человек

ПОt]ЕСТКА flHJI:
l,об утверждениИ положениЯ по идентификации опасностей и определения уровняпрофессиональных рисков.

СЛ)rШАЛИ:
1' об утверждениИ положениЯ по идентификации опасностей и определения уровняпроt}ессиональных рисков.

Высryпили: Потапова Е.П., директор

предоставила сотрудникам информацию по идентификации опасностей иопределению уровня профессиональных рисков. Озвучила приказа Министерства трудаРосс:иИ от 29,10,202I Jф 776Н <Об утверЖдении Примерного положения о системе управленияохрztной труда>.

ПОСТАНОВИЛИ:

идентифицировать опасности и определить уровни профессиональных рисковкаж/.lого сотрудника в учреждении.

Пре,lседатель:
Е.П.Потапова

Секретарь;

вЕрно
Секретарь

К.М.Прокопьева

К.М.Прокопьева



ГОБУ <КЦПД (Берег)

ПРоТокоЛ от 17.03.2022

Предс эдатель -Е. П. Потапова
Секре,гарь - К. М.Прокопьева

ПРИСУТСТВоВАЛИ: 38 человек

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1,отчст руководиТеля по итогаМ функционирования и деятельности I_{eHTp аь2021.
2.разн,:lе: вопросы организации жизнедеятельности воспитанников в
круглOсуточного пребывания в учреждении.

СЛУtIIАЛИ:
l . отчет руководиТеля по итогаМ функционирования и деятельности I-{eHTp а в 2О2|.

Высry пили: Потапова Е.П., директор:
Ежегодный отчет о деятельности ГоБУ <КцпД <Берег> по результатам 202l года, в

соотве,гствии с ПП РФ от 28.05.20l4 J\Ъ 48l (прилагается).
Клепикова Т.В., зам.директор по УВР:

Анали:ll и подведение итогов работы за 2о21 ГоД, определение задач на 2022 год
(прилагается).

условиях

в условиях2, Ра:зное: вопросы организации жизнедеятельности воспитанников
кругло{]уточного пребывания в учреждении.

ПоСТ.дноВИЛИ:
l .Все результаты 202 l года сформировать в Ежегодный отчет руководителя.
2. Провести инструктажи по охране труда при работ" . д.i""" на участке и и по

органи зации медико-санитарного обслуживания воспитанников

предсе,цатель

Секретарь:

вЕрно
CeKpeTltpb

/1
Е.П,Потапова

К.М.Прокопьева

К.М.Прокопьева

й/



ГОБУ (КЦПД (Берег>

ПРоТокоЛ от 10.01.2022

Обшеzо собранuя mруdовоzо колле кmuва

Предсе;tатель -Е.П.Потапова
CeKpeTcLpb - К.М.Прокопьева

ПРиСУТСТВоВАлИ: 40 человек

ПОВЕСТКА ДНJI:
1.Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения.

СЛУШ,,\ЛИ:
l. Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения.

Высryпили: Потапова Е.П., директор
()звучила приказ по учреждению Jф 13 от 10.0|.2022 кОб установлении учёта рабочего

BpeMeHl{) для медицинского персонала, а также внесенные изменения в правила внутреннего
трудовOго распорядка и изменения в коллективный договор учреждения.

ПOСТlttНоВИЛИ:
]:}нести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка для работниКОв

учрежд:)ния в пункты 3.9.

,Щля раliоmнuков' рабоmаюtЦuх пО zрафuкалП сменносmu, ввоOumСЯ cyJlrll4upoBaHHbtй учёm
рабочеtо вре.uенu, не превыlцаюtцuй норлtу рабочuх часов:
-меduц,tлнскоJйу персоналу в месяц;
-воспитателям в месяц;
-поварам, подсобным рабочим кухни, младшим воспитателям (в ночное время) - в квартал

(ст.104'ТК РФ)
,|1несmu uзмененuя в Коллекmuвньtй dozoBop учреаrcdенuя в разdап 5 <рабочее вреjпя

u Bpanrl. оmDыха пункm 5.2.

Для trуководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,

учебно.вспомогательного, мЕдицИнскогО пЕрсонАлА и обслуживающего

персонiша организаци и УстАнАвливАЕтся нормальная проdолllсumапьносmь рабочеzо
BPёM€Hl|l dля нсенuluн 36 часовая рабочая неlапя, для мужчин - 40 часовая, если меньшая

продол;кительность рабочей недели не предусмотрена для них Федеральными Законами.
'Гакже

медицинских
дополнительным соглашением к трудовым договорам на

/'2
+

Janccclzz2b4 Е.П.Потапова

CeKpeTlpb:

вЕрнс)
CeKpeTtrpb пьева

К.М.Прокопьева/,,L-


