Выписка из протокола
Общего собрания работников
МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Ливенка»
09.01.2018 года

№1
Присутствовало: 33 человека
Повестка дня

1. Выбор председателя и секретаря Общего собрания работников
МБДОУ на 2018 год.
2.Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогическому,
учебно-вспомогательному
и
обслуживающему
персоналу МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Ливенка» на
01.01. 2018 года (за второй квартал 2017 года).
3. Пропускной режим в МБДОУ.
4. Рассмотрение
Плана контроля за организацией питания в
Учреждении на 2018 год.
5. Выюбор приемочной комиссии.
6. Выбор уполномоченного по охране труда, комиссии по охране труда.

По второму вопросу повестки дня слушали заведующего МБДОУ
Филипенко Аллу Николаевну:
- На основании приказов Управления образования администрации
Красногвардейского района
№ 47 от 31 января 2013 года «О
стимулирующих выплатах в дошкольных образовательных учреждениях»,
№ 535 от 24 октября 2013 года «О повышении заработной платы прочих
работников с 01.10.2013 года», всем сотрудникам образовательного
учреждения необходимо объективно заполнить оценочные листы
профессиональной результативности, согласно критерий и их показателей.
Общим собранием работников учреждения обсудили количество
баллов по каждому сотруднику из категории педагогического, учебновспомогательного и обслуживающего персонала, согласно показателей
критериев.
Выступила воспитатель и председатель ПК МБДОУ Никонкова
Ольга Юрьевна, которая предложила утвердить итоговые баллы
стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическому, учебновспомогательному и обслуживающему персоналу за 2 квартал 2017 года.

Голосовали за данное предложение:
За-33 человека
Против – нет
Решение: Подтвердить итоговые баллы стимулирующей части
фонда оплаты труда педагогическим работникам, учебно-вспомогательному
и обслуживающему персоналу образовательного учреждения за 2 квартал
2017 года:
Педагогический персонал:
Железняковой Людмиле Ивановне, старшему воспитателю- 118 баллов
Рубановой Ольге Ивановне, музыкальному руководителю- 97 баллов
Кириловой Светлане Владимировне, воспитателю
старшей группы- 72
балла
Савиной Жанне Анатольевне, воспитателю старшей группы- 67 баллов
Федоровой Светлане Ивановне, воспитателю младшей группы - 102 баллов
Суриновой Елене Ивановне, воспитателю подготовительной к школе группы
- 91 балл
Берестовой Елене Васильевне, воспитателю второй группы раннего возраста
№2 - 57 баллов
Пономаревой Светлане Алексеевне, воспитателю второй группы раннего
возраста №2 - 66 баллов
Никонковой Марине Сергеевне, воспитателю подготовительной к школе
группы- 99 баллов
Мартыненко Светлане Николаевне, воспитателю средней группы -73 балла
Железняковой Инессе Витальевне, воспитателю второй группы раннего
возраста №1- 63 балла
Ковалевой Наталье Ивановне, воспитателю второй группы раннего возраста
№1- 92 балла
Дзюбак Людмиле Анатольевне, воспитателю средней группы - 107баллов
Адамовой Инне Николаевне, воспитателю младшей группы -79 баллов
Никонковой Ольге Юрьевне, учителю-логопеду- 96 баллов
Общее количество баллов: 1279
Учебно-вспомогательный персонал:
Самойленко Татьяне Владимировне, медсестре - 63 балла,
Долгополовой Наталье Викторовне, завхозу- 94 балл
Обслуживающий персонал:
Удовидченко Ирине Дмитриевне, помощнику воспитателя подготовительной
к школе группы -47 баллов,
Сальченко Татьяне Ивановне, помощнику воспитателя 2-й группы раннего
возраста №1-33 балла,
Кривоносовой Елене Евгеньевне, помощнику воспитателя младшей группы41 балл,

Костенко Елене Владимировне, помощнику воспитателя средней группы- 49
баллов,
Коломейцевой Наталье Петровне, помощнику воспитателя
старшей
группы-36 баллов,
Бойко Наталье Васильевне, помощнику воспитателя 2-й группы раннего
возраста №2- 35 баллов,
Капустиной Светлане Викторовне, помощнику воспитателя второй группы
раннего возраста № 1 -42 балла,
Карташовой Людмиле Николаевне, повару-55 баллов,
Гимоновой Светлане Николаевне, шеф-повару -74 балла,
Индукторовой Татьяне Ивановне, сторожу-36 баллов,
Чмулевой Ольге Владимировне, сторожу -35 баллов,
Мироненко Владимиру Алексеевичу, дворнику-41 балл
Самойленко Виталию Анатольевичу, рабочему по обслуживанию зданий и
сооружений – 44 балла,
Лушпаевой Галине Григорьевне, прачке-44 балла.
Общее
количество
баллов
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала—769
По третьему вопросу повестки дня слушали заведующего МБДОУ
Филипенко Аллу Николаевну, которая отметила о необходимости усиления в
детском саду на начало календарного года контрольно-пропускного режима,
который устанавливается в целях обеспечения мероприятий и правил,
выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании детского
сада, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка,
антитеррористической безопасности, пожарной безопасности и гражданской
обороны. Алла Николаевна одобрила работу завхоза Долгополовой Натальи
Викторовны по организации дежурства в прошлом году и внесла
предложение осуществлять контрольно-пропускной режим таким же
образом, включая в график дежурств
по Учреждению следующих
работников: медсестру Самойленко Т.В., рабочего по обслуживанию зданий
и сооружений- Самойленко В.А., прачку-Лушпаеву Г.Г, завхоза-Долгополову
Н.В., старшего воспитателя -Железнякову Л.И., помощника воспитателя
Капустину С.В., дворника-Мироненко В.А.
Голосовали :
За-32 человека
Против – нет
Слушали: заведующего МБДОУ Филипенко Аллу Николаевну,
которая добавила, что ответственность за осуществление контрольно пропускного режима в детском саду возлагается на ответственного
дежурного.

По четвертому вопросу повестки дня слушали заведующего
Филипенко Аллу Николаевну, которая отмела о необходимости
осуществления контроля за организацией питания в образовательном
учреждении и познакомила работников МБДОУ с планом контроля на
2018год. Заведующий добавила, что контроль осуществляется с целью
анализа и принятие управленческих решений по совершенствованию
организации и улучшению качества питания в образовательном учреждении.
По пятому вопросу повестки дня слушали Филипенко Аллу
Николаевну, которая отметила о необходимости создания в детском саду на
2018 год приемочной комиссии с постоянным ее составом, которая будет
осуществлять приемку товаров от Поставщиков с последующим анализом
соответствующей документации. Заведующий предложила следующие
кандидатуры: Долгополову Н.В., завхоза; Самойленко Т.В., медсестру;
Карташову Л.Н., повара; Железнякову Л.И., старшего воспитателя, добавив,
что работники пищеблока занимаются приемкой продуктов питания,
остальные члены комиссии будут осуществлять анализ сопроводительных
документов от Поставщика (накладных, счетов-фактур, сертификатов,
ветеринарных заключений и т.д.).
Слушали председателя ПК МБДОУ Никонкову Ольгу Юрьевну,
которая одобрила состав предложенной комиссии и предложила включить в
состав комиссии заведующего Филипенко Аллу Николаевну для усиления
контроля за необходимым пакетом документов от Поставщика.
Голосовали :
За-33 человека
Против – нет
По шестому вопросу повестки дня слушали заведующего МБДОУ
Филипенко Аллу Николаевну, которая отметила о необходимости выбора
уполномоченного по охране труда, комиссии по охране труда на срок
полномочий выборного профсоюзного органа, согласно Положения об
уполномоченном по охране труда профсоюзного комитета, Положения о
комиссии по охране труда. Алла Николаевна отметила положительную
работу уполномоченного по охране труда Суриновой Е.И.: систематически
осуществлялся контроль по охране труда, согласно плана работы на год,
вовремя проводилось обучение работников по охране труда, обновлялись
инструктажи, документация в данном направлении. Заведующий внесла
предложение - продолжить Суриновой Е.И. исполнять обязанности
уполномоченного по охране труда.
Голосовали за данное предложение:
За-33 человека

