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Тема: «Ознакомление с нормативно-правовыми актами»
МБДОУ «Детский сад № 226 комбинированного вида».
Общее собрание трудового коллектива от «18» января 2018 года.
Протокол № 1 .
Председатель: Артемьева Анастасия Александровна
Секретарь: Привалихина Татьяна Валерьевна.
Общее количество работников – 64 человека.
Присутствовали: 45 сотрудник. Список прилагается.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания трудового коллектива
2. Об изменении окладов работников бюджетной сферы.
3. Проекты локальных актов по антикоррупционной деятельности на 2018 год.
4.Разное
1.Слушали: заведующего Шмонову С.Б., которая предложила избрать
председателем общего собрания трудового коллектива- воспитателя речевой
группы Артемьеву Анастасию Александровну, секретарѐм- воспитателя речевой
группы Привалихину Татьяну Валерьевну
Выступила: Подрубная К.С. поддержать кандидатуры председателя и секретаря
общего собрания трудового коллектива
Голосование: «за» - 41, «против» -0, «воздержались» - 0.
2.Слушали: заведующего Шмонову С.Б.,которая выступила по вопросу
повышения окладов работников бюджетной сферы.
В соответствии с
Постановлением администрации города Красноярска от 27.12.2017 за № 825 «О
внесении изменений в постановление администрации города ото 27.01.2010 №
14, были увеличены оклады бюджетников на 4%.
Светлана Борисовна предложила председателю профсоюзной организации
МБДОУ Богословской Светлане Николаевне подготовить дополнения и
изменения к Коллективному договору до 25.01.2018 года.
Выступили: председатель профсоюзной организации МБДОУ Богословская
Светлана Николаевна, выступила и сказала, что подготовит дополнения и
изменения к Коллективному договору до 25.01.2018 года.
Голосование: «за» - 45, «против» -0, «воздержались» - 0.
Выступила: Маркина И.Н., председатель комиссии по антикоррупционной
деятельности сказала о том, что на заседании антикоррупционной комиссии
09.01.2018 (протокол № 1), членами комиссии были подготовлены проекты
следующих документов для рассмотрения их и принятия на общем собрании
трудового коллектива МБДОУ № 226:
-«Антикоррупционная политика»;
- «Положение о конфликте интересов»;
- План мероприятий по противодействию коррупции;
- Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков;

