
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 

области» 

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

  

ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего совета 

27 декабря 2018 г.  № 4 

 

Председатель – Пальянова М.В., представитель родительской 

общественности; 

Секретарь – Чаунина М.В., педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» 

 

Присутствовали - 6 человек (явочный лист прилагается): 

1) председатель -  Пальянова М.В., представитель родительской 

общественности 

2) секретарь -  Чаунина М.В., педагог-психолог; 

Члены Управляющего совета: 

3) Беседина Т.П., заведующий 

4) Холоденко О.В., музыкальный руководитель; 

5) Смелянская А.Н., представитель родительской общественности 

6) Бойко С.Н., представитель родительской общественности 

Отсутствовали: 1 человек. 

 

Приглашенные: старший воспитатель Макарчева А.И. - председатель 

рабочей группы по проверке достоверности предоставляемых сведений для 

назначения стимулирующих выплат. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Оценка качества и результативности профессиональной 

деятельности работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» за 

период работы с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года.  

2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» на период с 1 января 

2019 года по 31 сентября 2019 года. 

3. Общественное обсуждение (согласование) вопроса о 

расходовании денежных средств на реализацию проекта «Создание центра 

экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое». 

4. О согласовании 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». 
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1. СЛУШАЛИ:  

 Пальянова М.В. – председатель Управляющего Совета, по вопросу 

«Оценка качества и результативности профессиональной деятельности 

работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» за период работы с                

1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года», представила на рассмотрение 

сводные оценочные ведомости, составленные на основании оценочных 

листов работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» (с 

ознакомлением работников с результатами оценки). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Макарчева А.И. - председатель рабочей группы по проверке 

достоверности предоставляемых сведений для назначения стимулирующих 

выплат, которая сообщила, что заседание рабочей группы по проверке 

достоверности предоставляемых сведений для назначения стимулирующих 

выплат работникам Учреждения проходило при участии членов 

Управляющего совета (Пальяновой М.В. и Смелянской А.Н., являющихся 

представителями родительской общественности).  

Рабочей группой соблюдена процедура проведения оценки деятельности 

работников Учреждения, педагогическими работниками представлены 

оценочные листы и приложением справок и документов, подтверждающих 

выполнение критериев, остальными категориями работников представлены 

оценочные листы с результатами самооценки.  

Каждый работник приглашался на заседание рабочей группы, в его 

присутствии проводился подсчет набранных баллов.   

Обращений о несогласии с оценкой рабочей группы не поступало. 

 По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: «за» – 6 чел.; «против» – 0 чел.,              

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Утвердить сводные оценочные ведомости результативности 

профессиональной деятельности работников МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» за период работы с 1 сентября 2018 года  по 31 декабря 2018 

года (прилагаются). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. по вопросу «Распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МДОУ «Детский сад 

№ 32 с. Стрелецкое» на период с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 года» 

внесла предложение распределить стимулирующую часть фонда оплаты 

труда административно–управленческому, педагогическому, учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу согласно набранным 

баллам: 
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- для категории Административно-управленческий персонал общая 

сумма для выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда по 

результатам эффективности деятельности и оценки труда работников 

составляет 23148,28 рублей, общее количество баллов к распределению - 106, 

стоимость 1 балла – 218,38 рублей; 

- для категории Педагогические работники общая сумма для выплаты 

стимулирующей части фонда оплаты труда по результатам эффективности 

деятельности и оценки труда работников составляет 330083,13 рублей, общее 

количество баллов к распределению - 2557, стоимость 1 балла – 129,09 

рублей; 

- для категории Специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

общая сумма для выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда по 

результатам эффективности деятельности и оценки труда работников 

составляет 103674,80 рублей, общее количество баллов к распределению - 

460, стоимость 1 балла – 225,38 рублей; 

- для категории Технические исполнители и обслуживающий персонал 

общая сумма для выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда по 

результатам эффективности деятельности и оценки труда работников 

составляет 138938,09 рублей, общее количество баллов к распределению - 

397, стоимость 1 балла – 349,97 рублей; 

 

ВЫСТУПИЛИ:  
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: «за» – 6 чел.; «против» – 0 чел.,              

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 2. Утвердить распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

по категориям персонала: административно–управленческий персонал, 

педагогические работники, специалисты и учебно-вспомогательный 

персонал, технические исполнители и обслуживающий персонал. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 Беседина Т.П. по вопросу о согласовании расходования денежных 

средств на реализацию проекта «Создание центра экологического воспитания 

на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» сообщила, что в МДОУ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое» разработан и принят к реализации с                         

1 декабря 2018 проект по созданию центра экологического воспитания.  

Заведующий Беседина Т.П. представила собравшимся презентацию 

проекта. 

В 2019 году планируется реализация мероприятий проекта по созданию 

экологической тропы, с целью участия в областном конкурсе на лучшее 

благоустройство территории. 
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Беседина Т.П. представила смету расходов на оборудование 

экологической тропы (прилагается) и сообщила, что средства могут быть  

израсходованы из областного бюджета на приобретение наглядных пособий 

для реализации образовательной программы, а также на реализацию проекта 

можно направить средства экономии районного бюджета и доходы, 

полученные от реализации платных образовательных услуг. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: «за» – 6 чел.; «против» – 0 чел.,              

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 3. Согласовать смету расходов на реализацию проекта «Создание 

центра экологического воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» (прилагается).  

 

 

4. СЛУШАЛИ: 

 Заведующий Беседина Т.П. сообщила, что на Общем собрании 

работников было принято решение о внесении изменений и дополнений в 

Положение об оплате труда и стимулировании работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» и 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 с действующим региональным 

законодательством, а также в связи с введением в штатное расписание новых 

должностей.  

 Беседина Т.П. озвучила протокол Общего собрания работников от 26 

сентября 2018 года и от 25 декабря 2018 года, на которых были приняты 

решения о внесении изменений и предложила их согласовать членам 

Управляющего совета. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: «за» – 6 чел.; «против» – 0 чел.,              

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 4. Согласовать  изменения и дополнения в Положение об оплате труда 

и стимулировании работников муниципального дошкольного 

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

соответствии с решениями Общего собрания работников  от 26 сентября 2018 

года и 25 декабря 2018 года.   

 
  

 


