
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 15 А 
ИНН / КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina.16@yandex.ru

Выписка из протокола № 8 
от «29» октября 2018 г. 

общего Собрания работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»
присутствовало: 31 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об ознакомлении присутствующих с Постановлением Губернатора Челябинской области от 
04.10.2018 № 214 «О внесении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 
23.01.2007 № 19» о предоставлении родителями (законными представителями) копии страховых 
свидетельств обязательного пенсионного страхования получателя субсидии и ребенка, на 
которого предоставляется компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области.

2. Об ознакомлении сотрудников с «Положением о проведении городской Спартакиады среди 
трудовых коллективов г.Трехгорного на 2018-2019 гг. Спартакиада проводиться в период с 
01.10.2018-30.05.2019, согласно календарному плану спортивных мероприятий.

3. О внесении поправки в Федеральный закон от 11.10.2018 № ЗбО-ФЗ о том, что сотрудники с 
тремя и более детьми возрастом до 12 лет могут не соблюдать график отпусков и могут в любое 
время использовать ежегодные оплачиваемые отпуска.

4. О профилактических мероприятиях по гриппу, ОРВИ, ЭВИ (энтеровирусная инфекция)

5. Об ознакомлении с письмом от 17.10.2018 № 01-06/4445 «О доведении информации» по поводу 
федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в 
установленные законом сроки 9не позднее 31.12.2018).

РЕШИЛИ:
1. Ответственными за работу в ЕГИССО (Жукова С.Ю., Ухова Н.Н.) руководствоваться данной 
информацией.

Предупредить родителей (законных представителей) о важности данной информации.
Внести изменения в приказ от 20.06.2018 № 117/2 «ОД» «Об утверждении правил приема на 

обучение по образовательной программе дошкольного образования, перевода воспитанников, 
возникновения и прекращения образовательных отношений между МБДОУ «ДС № 16 
«Бригантина» и родителями (законными представителями), дополнив п. 1.10.3.текст такого 
содержания «предоставления родителями (законными представителями) в МБДОУ «ДС № 16 
«Бригантина» копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования получателя 
субсидии и ребенка, на которого предоставляется компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
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организациях, реализующих программу дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области.

2. Каждому члену коллектива определиться с видом спорта, в котором будет принимать участие. 
Участники соревнований должны иметь медицинский допуск от врача.

Быть активными участниками и пропагандистками здорового образа жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом.

3. Принять к сведению поправку в федеральном законе от 11.10.2018 № 360 -  ФЗ «Об отпусках 
многодетным сотрудникам».

4. Провести разъяснительную работу среди детей, родителей (законных представителей) и 
сотрудников о значении иммунизации и проведении вакцинации против гриппа, охватив 
наибольшее количество людей.

Строго выполнять мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ, ЭВИ.
Всем сотрудникам МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» проникнуться ответственностью за 

соблюдением санитарных правил, противоэпидемических мероприятий с детьми в группе, на 
прогулке. Провести с родителями (законными представителями) беседы по профилактике 
энтеровирусной инфекции, выполняя правила личной гигиены в целях недопущения случаев

5. В МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» проведена специальная оценка труда в 2016году. 
Информацию принять к сведению.

Выписка верна

ЭВИ.

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»


