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План работы Общего собрания работников ДОУ 

на 2020-2021 учебный год 

 

Дата 

проведения 
Повестка заседания Ответственный 

Август 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы 

2. Итоги подготовки групп, детского сада к началу 

нового учебного года. 

3. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. О режиме рабочего времени и времени 

отдыха в условиях принимаемых мер по борьбе с 

коронавирусом. 

4. Выборы председателя и секретаря Общего собрания 

работников ДОУ (далее ОСР). 

5. Ознакомление сотрудников с планом и утверждение 

плана работы ОСР на 2020-2021 учебный год.  

6. Согласование годового плана работы ДОУ на 2020 – 

2021 учебный год. 

7. Рассмотрение и принятие вопросов по охране жизни 

и здоровья воспитанников. Обеспечение безопасности 

воспитанников и работников ДОУ. Отчет о выполнении 

соглашения по совершенствованию условий 

труда сотрудников за I полугодие 

8. Рассмотрение и выборы кандидатур работников ДОУ 

на награждение Почетными грамотами и другими 

наградами, на прохождение процедур аттестации. 

9. Ознакомление работников учреждения с основными 

нормативно-правовыми актами РФ о противодействии 

коррупции 

10. Текущие организационные вопросы.  

Обсуждение и принятие локальных нормативных актов 

(по мере необходимости) 

Заведующая 

ДОУ, 

председатель 

ОСР 

Декабрь 

1. Рассмотрение анализа административно- 

хозяйственной работы ДОУ за прошедший год. 

Рассмотрение вопросов по улучшению материально – 

хозяйственной базы ДОУ с привлечением 

внебюджетных средств (по мере поступления) 

2. Утверждение графика отпусков на 2021 год 

Заведующий 

ДОУ, 

председатель 

ОСР, главный 

бухгалтер  



3. Анализ заболеваемости детей за 2020 год 

4. Рассмотрение Положения об оплате труда 

сотрудников ДОУ № 101 г. Липецка 

5. Соблюдение требований пожарной безопасности 

6. Рассмотрение и принятие отчетов администрации 

ДОУ о выполнении муниципального задания 

7.  Рассмотрение и выборы кандидатур работников 

ДОУ на награждение Почетными грамотами и другими 

наградами, на прохождение процедур аттестации. 

8. Рассмотрение и принятие вопросов по охране жизни 

и здоровья воспитанников. Отчет о выполнении 

соглашения по совершенствованию условий 

труда сотрудников за II полугодие 

9. Электронной форма трудовой книжки. 

Май 

1.Предварительные итоги учебного года. Результаты 

работы за учебный год. 

2.Результаты рейдов по соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда. 

3.Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Согласование плана летней оздоровительной работы 

ДОУ на 2021 год.  

5. Выполнение Коллективного договора в 2020-2021 

учебном году. 

6. Текущие организационные вопросы.  

Обсуждение и принятие локальных нормативных актов 

(по мере необходимости). 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующей, 

председатель 

ОСР 
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