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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

(МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое») 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общего собрания работников 

 

26 сентября 2018 г.  № 2 

с. Стрелецкое 

 

Председатель – Рудковская Е.В. 

Секретарь – Неровная Е.И. 

 

Присутствовали: 50 человек (список прилагается). 

Отсутствовали: 20 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выборе секретаря Общего собрания работников. 

2. О внесении дополнений и изменений в Положение об оплате труда и 

стимулировании работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 

области», в Положение о распределении фонда стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области». 

3. О внесении изменений в состав рабочей группы по проверке достоверности 

предоставляемых сведений для назначения стимулирующих выплат работникам. 

4. О внесении изменений в состав комиссии по охране труда. 

5. О выборе кандидатур к награждению ко Дню учителя (дошкольного работника). 

6. О регистрации работников на портале государственных услуг. 

7. О вакцинации против гриппа 

 

1.СЛУШАЛИ: 

Председатель Общего собрания работников Рудковская Е.В. сообщила о 

необходимости выбора секретаря Общего собрания,  в связи с тем, что прежний 

секретарь – делопроизводитель Курганская Е.А. ушла в отпуск по беременности и 

родам, с последующим уходом в отпуск по уходу за ребенком.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. предложила избрать на должность секретаря 

Общего собрания делопроизводителя Неровную Е.И. на срок полномочий 

председателя Общего собрания (до декабря 2020 года). 

Вопрос вынесен на голосование: за - 50, против – 0, воздержались – 0. 
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РЕШИЛИ: 

1. Избрать секретарем Общего собрания работников делопроизводителя 

Неровную Е.И. на срок полномочий председателя Общего собрания (до декабря 

2020 года). 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Заведующий Беседина Т.П.сообщила о необходимости внесения изменений и 

дополнений в Положение об оплате труда и стимулировании работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое Белгородского района Белгородской области», в Положение о 

распределении фонда стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое Белгородского района Белгородской области», с целью приведения в 

соответствие в действующим законодательством, и введением в штатное расписание 

должности учителя-дефектолога, ассистента (помощника).  

Предлагается изложить пункт 3.8. раздела 3. «Начисление и выплата 

заработной платы» в следующей редакции «3.8. Выплата заработной платы 

производится два раза в месяц: до 25 числа расчетного месяца авансовый платеж (за 

первую половину месяца – аванс в размере 40% зарплаты), до 10 числа месяца, 

следующего за расчетным, окончательный расчет за месяц.». Данные изменения 

вступают в силу с 1 апреля 2018 года. 

 Изложить в новой редакции приложение 1 «Перечень и размер 

гарантированных надбавок и доплат, компенсационных выплат за особые условия 

труда» к вышеуказанному Положению, приведя их в соответствие с изменениями к 

Постановлению Правительства Белгородской области от 07 апреля 2014 года  № 

134-пп «Об утверждении методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, 

дошкольных групп в образовательных организациях, обеспечивающих 

государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования» (прилагаются). Данные изменения вступают 

в силу с 1 сентября 2018 года. 

Предлагается внести следующие изменения и дополнения в  Положение о 

распределении фонда стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое Белгородского района Белгородской области»: 

- изложив пункт 1.5. первого раздела «Общие положения» в следующей 

редакции: «1.5. Стимулирующие выплаты всем категориям работников (первая 

квалификационная группа «Педагогические работники», вторая квалификационная 

группа «Специалисты и учебно-вспомогательный персонал», третья 

квалификационная группа «Технические исполнители и обслуживающий персонал», 

четвертая квалификационная группа «Административно-управленческий персонал») 

устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда.»: 

- заменить в тексте Положения слова «Педагогический персонал» на 

«Педагогические работники»; слова «административно- хозяйственный персонал» 

на «Административно-управленческий персонал; слова «учебно- вспомогательный 
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персонал» на «Специалисты и учебно-вспомогательный персонал»; слова «Младший 

обслуживающий персонал» на «Технические исполнители и обслуживающий 

персонал»; 

дополнить критерии по первой квалификационной группе «Педагогические 

работники»  должностью «учитель-дефектолог» по общим показателям - по всем 

критериям, по специфическим показателям – в критерии 2.15; 2.16; 2.18; 2.19; 2.22; 

2.24; 2.25; 2.26. Дополнить критерии по второй квалификационной группе 

«Специалисты и учебно-вспомогательный персонал» должностью «ассистент 

(помощник)», по общим показателям – в критерии 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; по 

специфическим показателям – в критерии  2.1; 2.8; дополнить пунктом 2.22 и 2.23: 

 
2.22 Качественное сопровождение 

ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ 

(оказание помощи при 

соблюдении правил личной 

гигиены, при приемах пищи, 

переодевании и т.п.) 

Ассистент 

(помощник) 
5 баллов Мах.5 баллов Справка 

2.23 Качественное выполнение 

мероприятий плана по 

индивидуальному 

сопровождению ребенка-

инвалида, ребенка с ОВЗ 

Ассистент 

(помощник) 
5 баллов Мах.5 баллов Справка  

Данные изменения и дополнения вступают в силу  с 1 сентября 2018 года. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Председатель первичной профсоюзной организации Асовик Е.В. предложила 

для работников категории «Административно-управленческий персонал», 

«Специалисты и учебно-вспомогательный персонал», «Технические исполнители и 

обслуживающий персонал» исключить обязанность предоставления 

подтверждающих документов (справок) для назначения стимулирующих выплат, 

ограничившись оценочными листами, которые предоставляются на рассмотрение 

рабочей группы. Предоставление подтверждающих документов оставить в случае 

возникновения спорных вопросов при назначении стимулирующих выплат. 

 Булавко Н.В., Авдиенко А.С., Говоруха Е.А., Потапенко Г.В. поддержали 

данную инициативу. 

Вопрос вынесен на голосование: за - 50, против – 0, воздержались – 0. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда и 

стимулировании работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 

области»: 
- изложив пункт 3.8. раздела 3. «Начисление и выплата заработной платы» в новой 

редакции «3.8. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: до 25 числа расчетного 

месяца авансовый платеж (за первую половину месяца – аванс в размере 40% зарплаты), до 10 

числа месяца, следующего за расчетным, окончательный расчет за месяц.». Данные изменения 

вступают в силу с 1 апреля 2018 года; 
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- изложив в новой редакции приложение 1 «Перечень и размер гарантированных надбавок 

и доплат, компенсационных выплат за особые условия труда» (прилагается). Данные изменения 

вступают в силу с 1 сентября 2018 года; 

2.2. Внести изменения и дополнения в Положение о распределении фонда 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» (данные изменения вступают в силу с 

1 сентября 2018 года): 
- изложить пункт 1.5. первого раздела «Общие положения» в следующей редакции: «1.5. 

Стимулирующие выплаты всем категориям работников (первая квалификационная группа 

«Педагогические работники», вторая квалификационная группа «Специалисты и учебно-

вспомогательный персонал», третья квалификационная группа «Технические исполнители и 

обслуживающий персонал», четвертая квалификационная группа «Административно-

управленческий персонал») устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда.»: 

- заменить в тексте Положения слова «Педагогический персонал» на «Педагогические 

работники»; слова «административно- хозяйственный персонал» на «Административно-

управленческий персонал; слова «учебно- вспомогательный персонал» на «Специалисты и учебно-

вспомогательный персонал»; слова «Младший обслуживающий персонал» на «Технические 

исполнители и обслуживающий персонал»; 

- дополнив критерии по первой квалификационной группе «Педагогический персонал» 

должностью «учитель-дефектолог»: по общим показателям - по всем критериям, по специфическим 

показателям – в критерии 2.15; 2.16; 2.18; 2.19; 2.22; 2.24; 2.25; 2.26; 

- дополнив критерии по второй квалификационной группе «Специалисты и учебно-

вспомогательный персонал» должностью «ассистент (помощник)», по общим показателям – в 

критерии 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; по специфическим показателям – в критерии  2.1; 2.8; дополнить 

пунктом 2.22  «Качественное сопровождение ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ (оказание помощи 

при соблюдении правил личной гигиены, при приемах пищи, переодевании и т.п.)» и 2.23 

«Качественное выполнение мероприятий плана по индивидуальному сопровождению ребенка-

инвалида, ребенка с ОВЗ»; 

- исключив для работников категории «Административно-управленческий персонал», 

«Специалисты и учебно-вспомогательный персонал», «Технические исполнители и 

обслуживающий персонал» обязанность предоставления подтверждающих документов (справок) 

для назначения стимулирующих выплат. 

-  изложив пункт 2.3. раздела 2 «Порядок стимулирования» в следующей редакции «2.3. На 

рассмотрение рабочей группы каждым работником предоставляется оценочный лист (не позднее 

15 августа и 15 декабря текущего года), в котором отражаются критерии и самооценка 

результативности профессиональной деятельности, в соответствии с квалификационной группой. 

При совмещении профессий (должностей), оценка результативности профессиональной 

деятельности работника проводится по основной профессии (должности) по общим и 

специфическим показателям, по совмещаемой профессии (должности) – только по специфическим 

показателям. Решение о проведении оценки результативности профессиональной деятельности 

работника, работающего по совместительству (внутреннему, внешнему), принимается на 

заседании Управляющего совета.»; 

- дополнив  раздел 2 «Порядок стимулирования» пунктом 2.3.1.  «2.3.1. Работники первой 

квалификационной группы «Педагогические работники» на рассмотрение рабочей группы сдают 

оценочный лист с приложением подтверждающих документов (справок) о выполнении критерия. 

Документы (справки) о выполнении критерия подписываются заместителем заведующего по АХЧ, 

главным бухгалтером, старшим воспитателем, старшей медицинской сестрой, в соответствии с 

направлением работы по оцениваемому критерию.»; 

- изложив пункт 2.6. раздела 2 «Порядок стимулирования» в следующей редакции «2.6.  В 

случае несовпадения оценки рабочей группы и самооценки результативности профессиональной 
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деятельности (в большую или меньшую сторону) работник приглашается на заседание рабочей 

группы для устранения разногласий и подтверждения результативности профессиональной 

деятельности. Работники второй квалификационной группы «Специалисты и учебно-

вспомогательный персонал», третьей квалификационной группы «Технические исполнители и 

обслуживающий персонал», четвертой квалификационной группы «Административно-

управленческий персонал», в случае несогласия с оценкой рабочей группы результативности 

профессиональной деятельности, дополнительно предоставляют документы (справки), 

подтверждающие выполнение критерия.». 

 

СЛУШАЛИ: 

 3. Старший воспитатель Гревцева Е.И. попросила исключить ее из состава 

рабочей группы по проверке достоверности предоставляемых сведений для 

назначения стимулирующих выплат работникам в связи с большим объемом 

работы.  

ВЫСТУПИЛИ: 

 Заместитель заведующего по АХЧ Васин Р.Ю. предложил ввести в состав 

рабочей группы старшего воспитателя Макарчеву А.И.  

 Макарчева А.И. не возражала против введения ее в состав рабочей группы. 

 

Вопрос вынесен на голосование: за - 50, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

 3. Внести изменения в состав рабочей группы по проверке достоверности 

предоставляемых сведений для назначения стимулирующих выплат работникам 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое», исключив из состава старшего 

воспитателя Гревцеву Е.И., ввести в состав старшего воспитателя Макарчеву А.И. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

 Заведующий Беседина Т.П.сообщила о необходимости внесения изменений в 

состав комиссии по охране труда, в связи с отпуском по уходу за ребенком педагога-

психолога Прибыловой Я.А.   

Беседина Т.П. огласила прежний состав комиссии по ОТ:инженер по ОТ Новикова 

Д.А. - председатель комиссии, воспитатель Косорезова Н.В. (уполномоченный по 

ОТ) – секретарь комиссии; члены комиссии: заместитель заведующего по АХЧ 

Васин Руслан Юрьевич,  воспитатель Асовик Елена Вячеславовна, музыкальный 

руководитель Холоденко О.В., педагог-психолог Прибылова Я.А.(от работодателя: 

заместитель заведующего по АХЧ Васин Р.Ю, инженер по ОТ Новикову Д.А., педагог-психолог 

Прибылова Я.А.;от профсоюзной организации: музыкальный руководитель Холоденко О.В.,  

воспитатель Косорезова Н.В., воспитатель Асовик Е.В.) 

Беседина Т.П. напомнила, что комиссия по ОТ избирается на паритетной 

основе: равное количество от работодателя и от профсоюза (по 3 человека от 

каждой стороны). Предложила со стороны работодателя ввести в комиссию по ОТ 

воспитателя Пескову Н.С., прошедшую в установленном порядке обучение по 

охране труда, вместо педагога-психологаПрибыловой Я.А. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за - 50, против – 0, воздержались – 0. 
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РЕШИЛИ: 

 4. Внести изменения в состав комиссию по охране труда МДОУ «Детский сад 

№ 32 с. Стрелецкое», утвердив состав в новой редакции: инженер по ОТ Новикова 

Д.А. - председатель комиссии, воспитатель Косорезова Н.В. (уполномоченный по 

ОТ) – секретарь комиссии; члены комиссии: заместитель заведующего по АХЧ 

Васин Руслан Юрьевич,  воспитательАсовик Елена Вячеславовна, музыкальный 

руководитель Холоденко О.В., воспитатель Пескова Н.С.  

 

5. СЛУШАЛИ: 

 Председатель профкома Асовик Е.В. предложила рассмотреть вопрос о 

выборе кандидатур к поощрению грамотами Управления образования 

администрации Белгородского района ко Дню учителя (в том числе ко Дню 

дошкольного работника, так как на районном уровне торжественное мероприятие 

объединяет данные праздники). 

 Асовик Е.В. предложила к награждению кандидатуры воспитателей Зориной 

Н.А. и Добродомовой Н.И. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Беседина Т.П. поддержала данные кандидатуры, так как данные педагоги 

зарекомендовали себя с положительной стороны, показали себя грамотными 

педагогами, способными организовать детский коллектив и создать благоприятный 

социально-психологический климат в нем; с большим энтузиазмом и творчеством 

подходят к решению поставленных задач, их руками созданы декорации к 

различным мероприятиям, разработаны наглядные пособия для детей. 

 

Вопрос вынесен на голосование: за - 50, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

 5. Утвердить кандидатуры к поощрению на муниципальном уровне – 

воспитатель Зорина Н.А., воспитатель Добродомова Н.И. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. рекомендовала всем работникам Учреждения 

пройти регистрацию на портале государственных услуг, ознакомила с 

преимуществами получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде.   

 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за - 50, против – 0, воздержались – 0. 

 

РЕШИЛИ: 

6. Принять к сведению информацию о регистрации на портале государственных 

услуг. 
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7. СЛУШАЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. сообщила о начале вакцинации против гриппа, о 

преимуществах вакцинации. Рекомендовала сотрудникам лично пройти 

вакцинацию, привлечь к ней членов своих семей, а также родителей воспитанников. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за - 50, против – 0, воздержались – 0. 

 

РЕШИЛИ: 

7. Принять к сведению информацию о вакцинации против гриппа. 
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Приложение №1 

к Положению об оплате труда и  

стимулировании работников МДОУ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

(новая редакция на 11.05.2017 г.,  

с изменениями и дополнениями на 26.09.2018 г.) 

 

 

Перечень и размер гарантированных надбавок и доплат,  

компенсационных выплат за особые условия труда 
 

N п/п Категория работников Наименование гарантированной доплаты Размер 

надбавки к 

базовому 

окладу % 

1. Педагогические работники, 

помощники воспитателей, 

медицинский персонал 

За работу в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности 

0,20 

Учитель-логопед (дефектолог) Логопедический пункт 0,20 

2. Педагогические работники, 

медицинский персонал 

За работу в сельской местности 

(специалистам) 

0,25 

  

3. Помощники воспитателей 

 

За осуществление воспитательских 

функций в процессе проведения 

мероприятий по реализации 

образовательной программы, 

оздоровительных мероприятий 

0,30 

4. Всем категориям работников по 

результатам аттестации 

рабочих мест 

За работу во вредных условиях труда (по 

результатам аттестации рабочих мест) 

0,12 

5. Категории (в соответствии с 

Трудовым кодексом) 

За работу в ночное время 0,35 

6. Молодые специалисты 

(педагогические работники) 

Молодые специалисты, получившие среднее 

педагогическое или высшее педагогическое 

образование и принятые на работу на 

должности педагогических работников в 

общеобразовательные организации, на 

период первого года трудовой деятельности 

0,30 

7 Педагогические работники 

(кроме старших воспитателей) 

За реализацию в организации основной 

образовательной программы дошкольного 

0,10 

consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41F17F73E306355DD3735760176O9Y4I
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образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

 

 

 

 


