
ГОБУ <КЦПД <Берег>

IIРоТокоЛ от 28.01.2021

Обшеzо собранuя mруdовоzо коллекmuва

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

ПРИСУТСТВоВАЛИ: 34 человека

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
1.Итоги и анализ работы за2020 год. Основные задачи 2021 год.
2.Ознакомление сотрудников с Санитарными правилами СП2.4.З648-20 <Санитарно _

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи), угвержденные постановлонием Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 Ns 28.
3.О создании комиссии по трудовым спорам.
4.Разное.

СЛУШАЛИ:
1.Итоги и анz}лиз работы за2020 год. Основные задачи 2021 год.

Высryпили: Клепикова Т.В., заместитель директора по УВР
,Щовела до сведения присутствующих кАнализ и подведение итогов работы за 2020

год. Определение задач на 202l>. Утверждены прик,вом по I-{eHTpy от 24.|2.2020 N9 308

директором учреждения. Принят Педагогическим Советом учреждения от 24.|22020
протокол J\Гэ 4.

СЛУШАЛИ:
2.Ознакомление сотрудников с Санитарными правилами СП2.43648,20 <Санитарно -

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежиD, }твержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28,09.2020 Ns 28.

Высryпили: Кольцова Е.М., врач
,Щовела до сведения сотрудников учреждения Санитарные правила СП2.4.З648-20

<Санитарно _ эпидемиологические требования к организациям воспитания и обученияо

отдыха и оздоровления детей и молодежи)), утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 J\Ъ 28.

Прокомментировала направления работы в учреждении в круглосуточном режиме с

детьми, лишенными родительского попечения,

СЛУIlIАЛИ:
3. О создании комиссии по трудовым спорам.
Высryпили: Верещагина О.В., председатель ПIIО, Потапова Е.П., директор, КлепиКОва
Т.В., заместитель директора по УВР, Маслова Е.С., кастелянша.



Были предложены кандидатуры, за которые проголосовали присутствующие

сотрудники: Елесина В.С, заместитель директора по АХЧ, Верещагина О.В., председатель

ппо, Фокина Е.Э., старший воспитатель, Кузнецова А.О., старшая мед.сестра, Прокопьева
К.М., делопроизводитель.

СЛУ1lIАЛИ: Разное.

Высryпили: Потапова Е.П., директор
- приказ по учреждению от 14.01.2021 N9 19 (О присвоении 1 гр. по электробезопасности не

электротехнического персоншIа) ;

-приказ по учреждению от 14.01.2021 N9 2З кОб организации работы по охране труда,

соблюдение правил ТБ и пожарной безопасности в учреждении);
- приказ по учреждению от 15.01.202l Jф 27 кО назначении лицl ответственных за
обеспечение пожарной безопасности и об организации мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности в учреждении);
- прик.lз по учреждению от l9.01.202l }lb З1 кО контроле за выполнением детьми техники
безопасности и правил обращения с электроприборами>;
- приказ по учреждению от 19.01.202l }lb 34 (О дополнительных мерах профилактики
самовольного ухода);
- прикчв по учреждению от 20.01.2021 N9 43 (Об организации пропускного режима в

учреждении);- приказ по учреждению от 20.0|.202l Jф 55 (О выполнении плана комплексной
безопасности>>;
- прикЕв по учреждению от 21.01.2021 }lb 57 (Об охране труда и соблюдение ТБ>.

ПОСТАНОВИЛИ

1.Принять к сведению итоги и анализ работы учреждения за 2020 год. Реализовывать
основные задачи на 202l г,

2.Обеспечить выполнение основных задач на новый 2021 год

3.Выполнять требование Санитарных правил СП2.4.З648-20 кСанитарно -
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
озДоровления детеЙ и молодежи)), утвержденные постановлением Главного государственного
саНитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации от 28.09.2020 Ns 28 в работе при условии
круглосуточного пребывания воспитанников.

4,Обеспечить выполнение внугренних локальных актов.

5.Обеспечить работу комиссии по трудовым спорам в r{реждении в соответствии с
действуто щим зако нодател ьством.
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ГОБУ (КЦПД (Берег>

ПРоТокоЛ от 19.03.2021

Обшеzо собранuя mруdовоzо коллекmuва

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

IIРИСУТСТВоВАЛИ: 36 человека

ПОВЕСТКА.Щ{Я:
1.Об угверждении соглашения по охране труда в учреждении.
2.Организация безопасности пребывания воспитанников в rIреждении, как одно из условий
уравновешенного состояния воспитанника.
3.ознакомление сотрудников с отчетом о работе Щентра в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 24 мая 201,4 ль 481 <<О деятельности организаций для детей-сиfот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, о"ru"*r*й б.з
попечения родителей.
4.Разное.

СЛУllIАЛИ:
1. Об угверждении соглашения по охране труда в учреждении.

Высryпили: Верещагина О.В., председатель ППО.
,Щовела до сведениJI присутствующих соглашение по охране труда.

СЛУlIJАЛИ:
2. ОрганиЗация безоПасностИ пребыванИя воспитаНникоВ в учреждении, как одно из условий
уравновешенного состоянLш воспитанника.

Выступили: Елесина В.С., заместитель директора по АХЧ.
ПРеДОСтавила сотрудникам информацию об обеспечении безопасности в учреждении.

БЫЛИ озВУЧены ответственные по направлениям обеспечения комплексной безопасности и
необходимость выполнения требований:
- по пожарной безопасности;
- по гражданской обороне и чрезвычайной ситуачий;
- по антитеррористической безопасности;
- ПО Охране труда и мероприятий по предупреждению травматизма, несчастных случаев;
- безопасной организации перевозок воспитанников;
-информационной безопасности.

Прокомментиров.rла и озвучила прик.вы по Щентру:
-от 02.02.2021 N9 65 (Об организации перевозок);
- от 02.02.2021 Ns бб (О выполнении правил пожарной безопасности>;
- от 03.02.202l J\Ъ70 кО необходимости принятия безотлагательных мер по уборке снега и
наледи>;
- оТ 0З,02.202r J\Ъ 7| кО антитеррористической защищенности и недопущение
распространениrI сложных угроз террористического характера>|



- от 08.02.202l J\Ъ 75 кО внесении изменений и дополнений в положение пропускного режима
в Щентре. Об утверждении положения о пропускном режиме);

СЛУlllАЛИ:
3. ознакомление сотрудников с отчетом о работе Щентра в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 24 мая 2014 Jф 48l <О деятельности организаций для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детеЙ, оставшихся беЗ

попечения родителей.

Высryпили: Потапова Е.П., директор.
Вниманию присутствующих был представлен ежегодный отчёт ГОБУ кКI]ПЩ кБерег>

за 2020 год. Отчет составлен в соответствии с требованиями Постановления правительства
Российской федерации от 24.05.2014 ]ф 481 <О деятельности организаций для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей) и рtr}мещен на официальном сайте Щентра.

Е.П.Потапова
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ГОБУ (КЦПД (Берег))

ПРоТокоЛ от 18.|1.202l

Обtцеzо србоанuя mpydoBozo коллекmuва

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

ПРИСУТСТВоВАЛИ: 40 человек

ПОВЕСТКА [НЯ:
l.изменения в Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения.

СЛУШАЛИ:
l. ИЗМеНения в Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения.

Высryпили: Потапова Е.П., директор
Озвучила протест прокуратуры г.Кандалакша Ns ПРДР-204700l5-481-2|/2О47ОО|5 на

ПУНКТЬ] 3.1 1,3.15,3,19 Правил внутреннего трудового распорядка для работников учреждения,
ПРИКаЗ ПО УЧРеЖДеНИЮ J\b 196 от 15.11.202l <О приведении Правил внугреннего трудового
распорядка для работников учреждения в соответствие)

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка для работников
учреждения в пункты 3.1 1,3.15,3.19.
,Щобавить в эти пункты: Bcesrt рабоmаюtцuм uнвалudам незавасIд|tо оm zруппьl
uHBa"ttudHocmu еlке?оdньtй основной оплачuваемьtй оmпуск полаzаеmся не менее 30
KuteHDapHbtx dней Прuвлекаmь uHBaltudoB к сверryрочной рабоmе u рабоmе в ночное
время прu ycJloBuu, чmо mакuе рабоmь, нвапреlценньt uJ\t по сосmоянuю зOоровья.

Также внести изменения дополнительным соглашением к трудовым договорам на
сотрудников, у которых имеется инвалидность.
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ГОБУ <КЦПД (Берег)

ПРоТокоЛ от26,||,202|

Обulеzо собранuя mруdовоzо коллекmuва

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

ПРИСУТСТВоВАЛИ: 35 человек

ПОВЕСТКА ДНJI:
l.обеспечение комплексной безопасности воспитанников, сотрудников Щентра в условиях
круглосуточного режима работы учреждения.
2.Отчет органов самоуправления I-{eHTpa,

З.Внесение изменениЙ в Правила Внутреннего распорядка работников КI{ПЩ <Берег>,

4.Разное.

СЛУШАЛИ:
l.обеспечение комплексной безопасности воспитанников, сотрудников Щентра в условиях
круглосуточного режима работы учреждения.

Высryпили: Елесина В.С., заместитель директора по АХЧ (выступление прилагается)

*Потапова Е.П., директор
конкретно и более подробно мы еще вернемся к воспросу обеспечения комплексной

безопасности учреждения в целом, воспитанников и сотрудников, когда перейдем к вопросу

разное.

СЛУlllАЛИ:
2.Отчет органов самоуправления I-{eHTpa.

Высryпили: Потапова Е.П., директор

в нашем учреждении сформированы следующие коллегиальные органы

самоуправления: соъеi I-\eHTpa, Педагогический совет, Попечительский совет, общее

собрание трудового коллектива,,щетский совет,

коллегиальные органы самоуправления Щентра вправо выступать от имени

IfeHTpa, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями,

общественными объединениями исключительно в пределах полномочий,

определенных настоящим Уставом, без права совершения сделок, заключения

договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства учреждения,

действуя при этом добросовестно и разумно,
Коллегиальные органы самоуправления I-{eHTpa могут представлять интересы

учреждения перед любыми лицами и в любых формах, но противоречащих закону, в

том числе обращаться в органы государственной власти, органы местного



самоупраВления с заявлениями, предложениями, жЕLлобами, защищатЬ права и
законные интересы учреждения всеми допустимыми законом способами. в том числе
в судах.

коллегиальные органы самоуправления Щентра выступают от имени
учреждения на основании доверенности, выданной председателю коллегиального
органа либо иному представителю Руководителем учреждения в объеме прав,
предусмотренной доверенностью,

щалее выступили о своей работе руководители и представители коллегиальных
органов самоуправления IfeHTpa.
-Фокина Е.Э., старший воспитаrёпь, ру*оrодитель СовЕта I-{eHTpa.
-Клепикова Т,В,, заместитель директора по увр. Представила информацию о работепедагогического совета I_{eHTpa.
-Логусова м.н., член Попечительского совета учреждения.-потапова Е,п,, директор представила рабоry заседаний общего собрания трудовогоколлектива.
-Верещагина О.В., педагог-организатор представила работу !етского совета.

СЛУШАЛИ:
3.Внесение изменений в Правила Внутреннего распорядка работников КI_{П.Щ <Берег>.

Высryпили:
Потапова Е.П., директор

выступила с прикirзом Министерств образов ания и науки Мурманской области отl8'1l'202l J\Ъ l60l ко продоЛжиТеЛЬности ежегодного дополнительного оплачиваемогоотпуска руководителяМ государственных областных бюджетных учреждений,подведомственных Министерству образованию и науки Мурманской области> .

СЛУШАЛИ:
4.Разное

Высryпили:
Потапова Е.П., директор

. 
1,О Всероссийской переписи населения 2О21
Росстата от 26.08.202I Jф Пс-0 8-2/446-РВ

г.)) письмо Федеральной Службы
a

a

<О меропРиятии пО }"гверждению нового Положения об особенностях расследованиянесчастных случаев на производстве) письмо Министерства образо"ъ""" и наукимурманской области от 21.10.202| J\lb l7-10ll0780-ТЛ
<о направлении ияформации (порядок расследования несчастных случаев)> письмо
МН:i;:Ъ.iъЪ_.образЬвания 

t" ' 
"uy*" Мурманской области Ь, Q.l0.202l

коб оказании сс
08.1 l ,202l ) 

)ДеИСТВИЯ В ПРОфИЛаКТИке преступлений> (приказ Jф l 8з от
(о дежурстве в период подготовки организации, проведении новогодних,рождественских, Других пра:lднико в в 2022 

" допопйr.пrп"r* мерах безопасности вУЧРеЖДеНИИ В эти дни) ( прика:} J\ъ 200 от 22,11.2O2l) 
'

о

о



a

<об утверждении инструкции по обеспечению безопасности жизнедеятельности и
предупреждению травматизма сотрудников и воспитанников r{реждения) (приказ J'(!
201 от 2З,|1.202|)
(Об УгВерждении правил поведения в чрезвычайных ситуациях (природного и
техногенного) характера> (Приказ Ns202 от 2З.1|.202l)

-Клепикова Т.В.. заместитель диDектора по УВР

О КОб обеспечении безопасности несовершеннолетних в зимний период) (Приказ Jф187
от 09.11.202l)

О <О МеРаХ по профилактике правонарушений и предупреждению самовольных уходов)
(приказ N9 l9l от 10.11,202l)

о <(О ВоЗложении ответственности за жизнь и здоровье детей при их сопровождении>(
приказ oTl2.11,202l Ne l94)

о <о Введении щадящего режима и профилактических мероприятий в период полярной
ночи) (приказ }фl95 от 15.11.202l)

о <О принятии деЙственных мер по недопущению нахождения детей без контроля
педагогов) (Приказ Jф 197 от l7.1|.202|)

о <О профилактике детского травматизма на объектах инфраструктуры железнодорожного
транспорта> (Приказ )ф 197l1 от 17. l 1.2021r)

кОб обеспечении безопасности воспитанников в вечернее, ночное время) (Приказ JФ
l98 от 18.11.2021)

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Соблюдать комплексную безопасность воспитанников, сотрудников I-(eHTpa в условиях
круглосуточного режима работы учреждения.
2.Внести в Правила внутреннего трудового распорядка для работников уrреждения
изменения по отпуску на директора и заместителя директора по УВР + 28 календарных дней,
общее количестве ежегодного отпуска составлять булет 80 календарных дней.
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ГОБУ (КЦПД (Берег)

ПРоТоКоЛ от l0.12.202|

Обulеео собранuя mруdовоzо коллекmuва

Председател ь -Е.П.Потапова
Секретарь - К.М.Прокопьева

ПРИСУТСТВоВАЛИ: l9 человек

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:
1. Утверждение плана работы Попечительского совета на2022,

СЛУШАЛИ:
l. Утверждение плана работы Попечительского совета на2022,

Высryпили:
Лоzусова М. Н., преdсеdаmель Попечumельскоzо совеmа:

Предложила план Попечительского совета на 2022.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложенный согласованный план на общем собрании трудового коллектива 10.12.2021

решили утвердить.

,{Р-r*Й Е.П.Потапова

К.М,Прокопьева

вЕрно
Секретарь .М.Прокопьева
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