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Протокол № 1 
Общего собрания работников 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 
 

 
от «30» декабря 2015 г.    
 
Присутствовали: 35 человек (из 54 основных работников). 
 

Повестка дня: 
1. Выбор председателя и секретаря Общего собрания работников со 

сроком полномочий 5 лет. 
2. Рассмотрения и принятие положения об Общем собрании 

работников. 
3. Рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 
4. О вступлении в профсоюз работников образования, выборе 

председателя, секретаря и членов профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации работников МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое». 

5. О рассмотрении и принятии Положения о распределении фонда 
стимулирующей части фона оплаты труда работников МДОУ «Детский сад               
№ 32 с. Стрелецкое», Положения о рабочей группе по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МДОУ «Детский сад               
№ 32 с. Стрелецкое», состава рабочей группы. 

  
 

1. По первому вопросу выступила заведующий Беседина Т.П., которая 
предложила выбрать  председателя и секретаря Общего собрания работников 
со сроком полномочий 5 лет. Беседина Т.П. предложила кандидатуру 
воспитателя Рудковской Е.В. в качестве председателя Общего собрания 
работников, кандидатуру Курганской Е.А. – в качестве секретаря Общего 
собрания работников. 
 Присутствующими других кандидатур предложено не было. 
Вопрос о выборе председателя и секретаря вынесен на голосование. 
Голосовали – единогласно. 
 
 2. По второму вопросу выступила заведующий Беседина Т.П., которая 
ознакомила работников с положением об Общем собрании работников.  
Предложений или замечаний не поступило. 
Вопрос о принятии положения об Общем собрании работников вынесен на 
голосование. 
Голосовали – единогласно. 
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 3. По третьему вопросу выступила заведующий Беседина Т.П., 
которая предложила принять на Общем собрании работников, утвержденные 
ранее приказом по учреждению, Правила внутреннего трудового распорядка 
МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 
Предложений или замечаний не поступило. 

Вопрос о принятии Правил внутреннего трудового распорядка МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое» вынесен на голосование. 
Голосовали – единогласно. 
 
 4. По четвертому вопросу выступила заведующий Беседина Т.П., 
которая рассказала о необходимости создания первичной профсоюзной 
организации работников Учреждения, о задачах и функциях профсоюза, о 
целесообразности вступления в профсоюз каждого работника учреждения. 
Беседина Т.П. сообщила работникам о существовании районной 
профсоюзной  организации, ее председателе Власовой Е.М., о мероприятиях, 
проводимых районным профсоюзом, о защите прав работников 
образовательных учреждений, о возможности организации отдыха с 
частичной компенсацией стоимости путевки за счет средств профсоюза. 
 Беседина Т.П. предложила выбрать членов профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации. 
 Работниками были предложены кандидатуры помощника воспитателя 
Песковой Н.С., воспитателя Стороженко Е.А., делопроизводителя 
Курганской Е.А., кастелянши Потапенко Г.В., воспитателя Ивановой Ю.С. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали – единогласно. 
 Беседина Т.П. предложила из членов профсоюзного комитета выбрать 
председателя и секретаря. 
 Работниками в качестве председателя предложена кандидатура 
воспитателя Строженко Е.А., в качестве секретаря – делопроизводителя 
Курганской Е.А. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали – единогласно. 
 Заведующий Беседина Т.П. внесла предложение профсоюзному 
комитету разработать и представить на рассмотрение Общего собрания 
работников Коллективный договор. 
 Предложение принято единогласно. 
 

5. По пятому вопросу выступила старший воспитатель Фролова Н.Н., 
которая предложила принять на Общем собрании работников, утвержденное 
ранее приказом по учреждению, Положение о распределении фонда 
стимулирующей части фона оплаты труда работников МДОУ «Детский сад 
№ 32 с. Стрелецкое», Положение о рабочей группе по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МДОУ «Детский сад               
№ 32 с. Стрелецкое», состав рабочей группы. 
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Работники учреждения были ознакомлены с критериями и порядком 
оценки деятельности по каждой квалификационной категории 
(педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 
обслуживающий персонал, административный персонал), рассмотрены 
оценочные листы. Кроме этого, рассмотрено Положение о рабочей группе по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников, 
обсуждены кандидатуры в состав рабочей группы: воспитатель Биленко Г.Н.-
председатель рабочей группы, воспитатель Стороженко Е.А. – секретарь, 
члены рабочей группы: заведующий Беседина Т.П., заместитель 
заведующего по АХЧ Васин Р.Ю., старший воспитатель Фролова Н.Н., 
кастелянша – Потапенко Г.В., помощник воспитателя – Авдиенко А.С., шеф-
повар – Подшивалова Т. А.   

Предложений или замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали – единогласно. 
 
Решение: 

1. Утвердить в качестве председателя Общего собрания работников 
старшую воспитателя Рудковскую Е.В., в качестве секретаря – 
делопроизводителя Курганскую Е.А. 
 2. Принять положение об Общем собрании работников МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

3. Принять Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое».  

4. Утвердить состав профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации: председатель – Стороженко Е.А., секретарь – Курганская Е.А., 
члены - Пескова Н.С., Потапенко Г.В., Иванова Ю.С. 

5. Принять Положение о распределении фонда стимулирующей части 
фона оплаты труда работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое», 
Положение о рабочей группе по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое», 
состав рабочей группы: воспитатель Биленко Г.Н.-председатель рабочей 
группы, воспитатель Стороженко Е.А. – секретарь, члены рабочей группы: 
заведующий Беседина Т.П., заместитель заведующего по АХЧ Васин Р.Ю., 
старший воспитатель Фролова Н.Н., кастелянша – Потапенко Г.В., помощник 
воспитателя – Авдиенко А.С., шеф-повар – Подшивалова Т. А.   

  
 
Председатель Общего 
собрания работников      Рудковская Е.В. 
 
 
Секретарь        Курганская Е.А. 


