
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 № 9 
от «01» ноября 2018 г. 

общего Собрания работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»
присутствовало: 42 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений к Коллективному договору от 01.11.2018, зарегистрированному в 
администрации города Трехгорного Челябинской области от 11.12.2017 № 14-01/30К, 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
16 «Бригантина».

2. Об ознакомлении сотрудников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» согласованным сроком 
действия до 26.10.2023 паспортом безопасности детей и сотрудников, планом мероприятий 
по антитеррористической защищенности в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» на 2018- 
2019г.г. в соответствии со статьями 2,3,5,9 Закона Российской Федерации «о борьбе с 
терроризмом».

3. О напоминании сотрудникам выполнение Кодекса профессиональной этики служебного 
поведения работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина».

4. Об ознакомлении присутствующих с видами капитального ремонта в 2018 году и 
графиками их проведения: устройство веранды группы № 7, срок окончания 17.11.2018; 
замена оконных блоков в музыкальном зале и в блоке № 1, срок окончания 20.12.2018.

5. О принятии участия коллектива МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» в городском конкурсе 
«Битва хоров», финал 19.12.2018.

РЕШИЛИ:

1. Принять изменения к Коллективному договору от 01.11.2018, зарегистрированному в 
администрации города Трехгорного Челябинской области от 11.12.2017 № 14-01/30К, 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
16 «Бригантина».

2. Строго выполнять план мероприятий по антитеррористической защищенности в МБДОУ 
«ДС № 16 «Бригантина» в 2018 году.
Ежедневно осматривать территорию, группы, кабинеты, реакриации МБДОУ «ДС № 16 
«Бригантина» на наличие посторонних и подозрительных предметов.
Проводить с детьми и родителями (законными представителями) беседы и занятия, 
объектовые тренировки с тематикой по антитеррору.
Проведение объектовых тренировок на случай чрезвычайных ситуаций и антитеррора 

обязательны два раза в год по плану и графику, утвержденному представителем 
администрации Трехгорного городского округа.

3. Строго соблюдать нормы Кодекса профессиональной этики и служебного поведения 
работниками МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина».

4. Занятия из музыкального зала и перенести в группу № 8 до окончания срока замены
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оконных блоков и проведения субботника по подготовке зала после установки окон. 
Четвертую и пятую группы освободить от мебели, игрушек, ковров, постельных 
принадлежностей.
Разместить детей четвертой и пятой группы в другие группы МБДОУ «ДС № 16 
«Бригантина», а именно № 3, № 7, № 12 на период замены оконных блоков и проведения 
уборки помещений после ремонтных работ.

5. Предложено коллективу МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» принять активное участие в 
городском конкурсе «Битва хоров».

Выписка верна

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»


