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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 

 

25 декабря 2018 г.  № 3 

с. Стрелецкое 

 

Председатель – Рудковская Е.В. 

Секретарь – Неровная Е.И. 

 

Присутствовали: 53 человек (список прилагается). 

Отсутствовали: 17 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении дополнений и изменений в Положение о распределении фонда 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области». 

2. О соблюдении требований пожарной безопасности при проведении массовых 

мероприятий. 

3. О действиях работников при угрозе ЧС. 

  

1. СЛУШАЛИ:  

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

дополнений в  Положение о распределении фонда стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников муниципального дошкольного образовательного 

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

области»,  в связи с введением в штатное расписание учреждения с 1 января 2019 

года  должности социальный педагог, слесаря-сантехника, исключении из штатного 

расписания должности садовника.   

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»: 

-  дополнить критерии по первой квалификационной группе «Педагогические 

работники»  должностью «социальный педагог» по общим показателям - по всем 

критериям, по специфическим показателям – в критерии  2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 

2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25, 2.26; 

- дополнить критерии по третьей квалификационной группе «Технические 

исполнители и обслуживающий персонал» должностью «слесарь-сантехник» по 
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общим показателям – по всем критериям;  по специфическим показателям – в критерии  

2.6, 2.10, 2.14;  

- исключить из третьей квалификационной группы «Технические исполнители 

и обслуживающий персонал» должность «садовник». 

 

Данные изменения и дополнения вступают в силу  с 1 января 2019 года. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за - 53, против – 0, воздержались – 0. 

   

РЕШИЛИ: 

1. 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 января 2019 года): 

 -  дополнить критерии по первой квалификационной группе «Педагогические 

работники»  должностью «социальный педагог» по общим показателям - по всем 

критериям, по специфическим показателям – в критерии  2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 

2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25, 2.26; 

- дополнить критерии по третьей квалификационной группе «Технические 

исполнители и обслуживающий персонал» должностью «слесарь-сантехник» по 

общим показателям – по всем критериям;  по специфическим показателям – в критерии  

2.6, 2.10, 2.14;  

- исключить из третьей квалификационной группы «Технические исполнители 

и обслуживающий персонал» должность «садовник». 

 

СЛУШАЛИ: 

 2. Инженер по ОТ Новикова Д.А. сообщила собравшимся о необходимости 

соблюдения требований пожарной безопасности при проведении массовых 

мероприятий, повторно ознакомила работников с инструкцией о мерах пожарной 

безопасности и о действиях персонала в случае возникновения пожара, о запрете 

использования электрических гирлянд, не имеющих сертификата безопасности, о 

запрете использования легко воспламеяющихся материалов при украшении 

новогодней елки, о необходимости отключения из электрической сети всех 

электроприборов после завершения работы. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за - 53, против – 0, воздержались – 0. 

   

РЕШИЛИ: 

2. Принять информацию о  соблюдении требований пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий к исполнению. 
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3. СЛУШАЛИ: 

 Заведующий Беседина Т.П., в связи с проведением в учреждении массовых 

мероприятий, предстоящими новогодними праздниками, при проведении которых 

многие будут посещать места массового скопления людей, ознакомила сотрудников 

с инструкцией по действиям персонала МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

Белгородского района Белгородской области»  при угрозе или возникновения ЧС 

природного и техногенного характера. 

 

Весь персонал ДОУ независимо от занимаемой должности обязан четко знать 

и строго выполнять установленный настоящей Инструкцией порядок действий при 

угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также 

опасностей, возникающих вследствие военных действий и не допускать действий 

которые могут вызвать угрозу жизни и здоровья детей и персонала ДОУ.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за - 53, против – 0, воздержались – 0. 

 

РЕШИЛИ: 

3.  Принять информацию о соблюдении инструкции по действиям персонала при 

угрозе или возникновения ЧС природного и техногенного характера. 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


