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Протокол № 2 
Общего собрания работников 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 
 

 
от «01» апреля 2016 г.    
 
Присутствовали: 59 человек (из 68 основных работников). 
 

Повестка дня: 
1) Рассмотрение и утверждение в новой редакции 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, показателей 
эффективности деятельности и оценки труда работников МДОУ «Детский 
сад № 32 с. Стрелецкое», реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, учитываемые при установлении 
стимулирующих выплат.  

2) Рассмотрение и принятие положения об Управляющем совете 
МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

3) О выборе членов коллектива и родительской общественности в 
Управляющий совет. 

4) Об изменении состава первичной профсоюзной организации, в связи 
с заявлением Стороженко Е.А. об освобождении от должности председателя 
профкома. О выборе председателя первичной профсоюзной организации. 

5) О рассмотрении и принятии Положения о первичной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

6) О рассмотрении и принятии Коллективного договора МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

7) О рассмотрении и принятии Положения об оплате труда МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

8) О рассмотрении и принятии Положения о Родительском комитете 
Учреждения. 

9) О рассмотрении и принятии Положения о порядке привлечения, 
расходования и учета добровольных пожертвований физических и 
юридических лиц в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

10) Разное: о проведении подписной кампании на II полугодие 2016 
года. 
 

1. По первому вопросу выступила заведующий Беседина Т.П., которая 
ознакомила работников с новой редакцией Положения о распределении 
фонда стимулирующей части фона оплаты труда работников МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое», с Положением о рабочей группе по 
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распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, показателями 
эффективности деятельности и оценки труда работников МДОУ «Детский 
сад № 32 с. Стрелецкое», реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, учитываемые при установлении 
стимулирующих выплат. Беседина Т.П. пояснила, что в Положении более 
детально представлен процесс установления стимулирующих выплат, 
расширен перечень критериев, в соответствии с действующим региональным 
законодательством. 

Старший воспитатель Гревцева Е.И. добавила, что с критериями 
сотрудники были ознакомлены заранее, путем рассылки документа на 
электронную почту. 

Беседина Т.П. пояснила, что оценка деятельности согласно данным 
положениям будет производится на 1 сентября 2016 года за период работы с           
1 января 2016 года по 31 августа 2016 года, пункт 1.5. Положения о 
распределении фонда стимулирующей части фона оплаты труда работников 
МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» вступит в силу с 1 сентября 2016 
года. 

Предложений или замечаний не поступило.  
Вопрос о 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, показателей эффективности 
деятельности и оценки труда работников МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое», реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, учитываемые при установлении стимулирующих 
выплат вынесен на голосование. 

Голосовали – единогласно. 
 

 2. По второму вопросу выступила Рудковская Е.В., которая 
ознакомила сотрудников с  положением об Управляющем совете МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое», с функциями и полномочиями 
Управляющего совета, его ролью в управлении учреждением. 

Предложений или замечаний не поступило. 
Вопрос о принятии положения   вынесен на голосование. 
Голосовали – единогласно. 
 
3. По третьему вопросу выступила Рудковская Е.В., которая 

сообщила, что в соответствии с положением об Управляющем совете, в его 
состав  необходимо избрать двух членов коллектива и трех представителей 
родительской общественности, всего Управляющий совет состоит из 7-ми 
членов, в том числе заведующего и представителя учредителя. В 
соответствии с письмом управления образования, членом Управляющего 
совета от учредителя является заместитель начальника управления 
образования администрации Белгородского района Рожнова Е.В. 
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Поступило предложение избрать из числа членов коллектива педагога-
психолога Чаунину М.В., музыкального руководителя Холоденко О.В. 

Также поступило предложение выбрать представителей родительской 
общественности из числа  членов родительского комитета групп, с учетом их 
личного согласия: Пальянову М.В., Смелянскую , Гринченко С.А. 

Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали – единогласно. 
4. По четвертому вопросу выступила  Беседина Т.П., которая 

сообщила, что поступило заявление воспитателя Стороженко Е.А. об 
освобождении ее от должности председателя профкома по собственному 
желанию, в связи с чем необходимо избрать нового председателя. 

Слово взяла музыкальный руководитель Холоденко О.В., которая 
предложила выбрать председателем профкома музыкального руководителя 
Крапивину Е.А. 

Слово взял разнорабочий Коросташов С.Н., который выдвинул свою 
кандидатуру. 

Вопрос вынесен на голосование. 
За Крапивину Е.А. проголосовали 5 человек, за Коросташова С.Н. 

проголосовали 54 человека. 
Беседина Т.П. предложила ввести Крапивину Е.А. в члены профкома. 
Слово взяла воспитатель Яготинцева Д.Н., которая предложила 

Крапивину Е.А. выбрать заместителем председателя профкома. 
Предложений или замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали – единогласно. 
 
5. По пятому вопросу выступила делопроизводитель Курганская Е.А. 

(секретарь профкома), которая ознакомила собравшихся с Положением о 
первичной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое», с 
основными задачами и функциями профкома. 

Поступило предложение от заведующего о введении в состав профкома 
«должности» заместитель председателя, в связи с решением Общего 
собрания работников. 

Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали – единогласно. 

 
6. По шестому вопросу выступила делопроизводитель Курганская 

Е.А. (секретарь профкома), которая ознакомила присутствующих с 
Коллективным договором МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое», 
основные положения которого направлены на защиту прав и законных 
интересов работников.  

Слово взяла главный бухгалтер Степовая Т.И., которая обратила 
внимание работников на предельное количество рабочих дней, которые 
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работник имеет право оформить как отпуск без сохранения заработной 
платы, без потери дней основного оплачиваемого отпуска. 

Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали – единогласно. 

 
7. По седьмому вопросу выступила главный бухгалтер Степовая Т.И., 

которая ознакомила присутствующих с положением об оплате труда МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое». Данное положение предусматривает 
выплату доплаты за дополнительно возложенные приказом по учреждению 
должностные обязанности, выплату премии при наличии экономии фонда 
оплаты труда.  

Предложений или замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали – единогласно. 
 
8. По восьмому вопросу выступила заведующий Беседина Т.П., 

которая ознакомила собравшихся с Положением о Родительском комитете 
Учреждения. Дополнительно Беседина Т.П. сообщила, что данное положение 
было рассмотрено на собрании родительского комитета, принято 
большинством голосов. Положение о Родительском комитете Учреждения 
регламентирует деятельность родительского комитета и призвано 
способствовать более тесному взаимодействию родительской 
общественности и администрации Учреждения. 

Предложений или замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали – единогласно. 
 
9. По девятому вопросу выступила заведующий Беседина Т.П., 

которая ознакомила собравшихся с Положением о порядке привлечения, 
расходования и учета добровольных пожертвований физических и 
юридических лиц в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 
Дополнительно Беседина Т.П. сообщила, что данное положение было 
рассмотрено на собрании родительского комитета, принято большинством 
голосов. 

Предложений или замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали – единогласно. 
 
10. По десятому вопросу выступила старший воспитатель             

Гревцева Е.И., которая ознакомила собравшихся с периодическими 
изданиями, на которые проходит подписка и которые необходимо иметь в 
учреждении для более эффективной организации образовательного процесса, 
для ознакомления с опытом работы в области дошкольного образования. 
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Решение: 

1. Принять в новой редакции Положение о распределении фонда 
стимулирующей части фона оплаты труда работников МДОУ «Детский сад                  
№ 32 с. Стрелецкое», установив что оценка деятельности работников по 
новым критериям производится на 1 сентября 2016 года за период работы с           
1 января 2016 года по 31 августа 2016 года, пункт 1.5. вышеуказанного 
Положения  вступает в силу с 1 сентября 2016 года, дальнейший период – 
согласно Положению. Принять в новой редакции Положение о рабочей 
группе по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, 
показателей эффективности деятельности и оценки труда работников МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое», реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, учитываемые при установлении 
стимулирующих выплат. 

2. Принятие положение об Управляющем совете МДОУ «Детский сад          
№ 32 с. Стрелецкое». 

3. Утвердить состав Управляющего совета: заведующий Беседина Т.П., 
представителя учредителя, педагог-психолог Чаунина М.В., музыкальный 
руководитель Холоденко О.В., родители Пальянова М.В., Смелянская  , 
Гринченко С.А. 

4. Избрать председателем  первичной профсоюзной организации 
Коросташова С.Н., заместителем председателя Крапивину Е.А. 

5. Принять Положение о первичной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

6. Принять Коллективный договор МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое». 

7. Принять Положение об оплате труда МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое». 

8. Принять Положение о Родительском комитете Учреждения. 
9. Принять Положение о порядке привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц в МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

10. Рекомендовать работникам Учреждения принять участие в 
подписной кампании на II полугодие 2016 года. 
 
  
Председатель Общего 
собрания работников      Рудковская Е.В. 
 
 
Секретарь        Курганская Е.А. 
 
 


