
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 9 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области» 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 
 
от 26.08.2016             № 03 
 

г. Новый Оскол 
Председательствующий – Должикова В.И. 

Секретарь – Радченко Е.О. 

Присутствовало - 34 человека 
(явочный лист прилагается) 
Приглашенные - нет 

Повестка дня 
1. О выполнении соглашений по охране труда за I полугодие 2016 года.
 Председатель ПК Мамонова Л.А. 
2. Рассмотрение и принятие  отчёта о результатах самообследования МБДОУ 
д/с № 9 на 01 августа 2016 года. 

Старший воспитатель Овсянникова Л.Е. 
3. Выборы членов экспертной комиссии по распределению стимулирующей 
части фонда оплаты труда  работников МБДОУ д/с № 9, представителей 
работников в состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений МБДОУ д/с № 9. 
 И.о.заведующего Овсянникова Л.Е. 
4. Выдвижение и утверждение кандидатур работников для награждения 
почетными грамотами, благодарностями ко Дню дошкольного работника, 
Дню учителя. 
 И.о.заведующего Овсянникова Л.Е., председатель ПК Мамонова Л.А. 
 
Решение Общего собрания: 
1. Признать работу администрации по выполнению соглашения за I 
полугодие 2016 года удовлетворительной. Ходатайствовать перед 
управлением образования администрации муниципального района 
"Новооскольский район" о завершении работ по ремонту фасада здания 
МБДОУ д/с № 9, ремонта асфальтного покрытия на территории (со стороны 
хозяйственного двора) в 2017 году. 
2. Принять представленный отчёт о результатах самообследования МБДОУ 
д/с № 9  на 01 августа 2016 года. Овсянниковой Л.Е., старшему воспитателю, 
представить его Учредителю, ответственному за сайт Чаплыгиной И.В. 
разместить отчёт о результатах самообследования МБДОУ д/с № 9  на 
официальном сайте в сети "Интернет" до 01 сентября 2016 года. 
3. Избрать: 



3.1. Членами экспертной комиссии по распределению стимулирующей части 
ФОТ работникам МБДОУ д/с № 9: 
- Должикову В.И. – учителя-логопеда, члена ПК; 
- Калуцкую Т.И. - завхоза,  члена ПК; 
- Ключникову Н. А. - старшую медсестру; 
- Коршуненко О.Н.- представителя родительской общественности; 
- Мамонову Л. А. – воспитателя, председателя ПК; 
- Овсянникову Л. Е. - старшего воспитателя; 
- Фёклину Л. Ф. – музыкального руководителя, члена ПК. 
3.2. В состав комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений представителей от работников Моисееву Н.Н., 
воспитателя, Радченко Е.О., педагога-психолога, Фёклину Л.Ф., 
музыкального руководителя. 
4. Утвердить для награждения почетными грамотами, благодарностями ко 
Дню дошкольного работника, Дню учителя следующие кандидатуры: 
- для награждения почетной грамотой управления образования 
администрации муниципального района "Новооскольский район" Моисееву 
Н.Н., воспитателя, Фёклину Л.Ф., музыкального руководителя; 
-   для награждения благодарностью главы администрации муниципального 
района "Новооскольский район" Овсянникову Л.Е., старшего воспитателя; 
- для награждения почетной грамотой главы администрации муниципального 
района "Новооскольский район" Попову А.И., заведующего; 
- для награждения благодарностью депутата областной думы Должикову 
В.И., учителя-логопеда.  
 
 ВЫПИСКА ВЕРНА И СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ. 
 
    Председатель собрания  подпись   Должикова В.И. 
 
    Секретарь    подпись  Радченко Е.О. 
 
 
 
 


