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ПРОТОКОЛ№ 1

заседания общего собрания трудового коллектива муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеской

спортивнойшколы п. Пятницкое Волоконовского района
Белгородской области» от 10 января 2017 года

Повестка дня
1.Выборыпредседателя и секретаря общего собрания трудового коллектива
2.0 ходе выполнениямероприятий по созданию безопасных условий охраны
труда и техники безопасности в школе за прошлый год.
З.Программа и порядок проведения противопожарного инструктажа с
работниками учреждения в текущем году.
4.Утверждение плана производственного контроля и соглашения по охране
труда на текущий год.

1. По первому вопросу выступил председатель тренерского совета Ищенко
В.М., с предложением о рассмотрении кандидатуры Губина С.В. на
председателя собрания трудового коллектива, Остапенко Н.О.— секретаря
собрания. Поставил этот вопрос на голосование.
Открытым голосованием, единогласно данные каНДИДатуры были
утверждены.
По первому вопросу приняли решения:
1.1. Утвердить Губина С.В.- председателем, Остапенко Н.О.- секретарем
общего собрания трудового коллектива МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»
2. По второму вопросу слушали директора МБУ ДО «ДЮСШ п.
Пятницкое» Губина С.В.
Безопасность школы — это условия сохранения жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных
ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев,
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

›

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации
школы и педагогического коллектива.
В школе ведется систематическая работа по этому направлению.
— прежде всего, разработана нормативно-правовая база безопасности
образовательного пространства — приказы по ТБ, созданы и утверждены
инструкции по ТБ для учащихся во время учебного процесса, во
внешкольной деятельности и т.п.;
— утверждены действия персонала школы‚ учащихся при возникновении или
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
- в течение года в школе проводятся учения, формирующие на практике



способность учащихся И педагогов к действиям в экстремальных ситуациях.

( Выступление прилагается)

По — второму вопросу приняли решения:

2.1. Безопасность школы является приоритетной в деятельности

администрации школы и педагогического коллектива

3. По третьему слушали директора МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»

Губина С.В.
Для изучения правил пожарной безопасности все работники детских

учреждений должны проходить противопожарный инструктаж (вводный,

первичный и повторный). Сергей Владимирович вынес на утверждения

собрания Программу и порядок проведения противопожарного инструктажа.

( Прилагается)
По третьему вопросуПриняли решения:
3.1. Утвердить Программу и порядок проведения противопожарного

инструктажа.

4. По четвертому вопросу слушали заместителя директора Остапенко
Н.О.

Неонилла Олеговна вынесла на утверждения план производственного

контроля и соглашения по охране труда на текущий год. ( Прилагается)

По третьему вопросу приняли решения:
3.1. Утвердить утверждения план производственного контроля и

соглашения по охране труда.
’

Председатель: " С.В. Губин

Секретарь: %% Н.О. Остапенко
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