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

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 
 
от 27.08.2018             № 03 
 

г. Новый Оскол 
 

Председательствующий – Должикова В.И. 

Секретарь – Радченко Е.О. 

Присутствовало - 36 человек 
(явочный лист прилагается) 
Приглашенные - нет 
 

Повестка дня 
1. О выполнении соглашений по охране труда за I полугодие 2018 года.
 Председатель ППО Камышева И.И. 
2.  О результатах проверки МБДОУ д/с № 9 контрольно-надзорных органов. 

Заведующий Попова А.И. 
3. Об организации деятельности по гражданской обороне, усилении мер по 
обеспечению безопасных условий пребывания детей в МБДОУ д/с № 9. 
 Заведующий Попова А.И., завхоз Калуцкая Т.И. 
4. 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. 
 Заведующий Попова А.И. 
5. Выдвижение и утверждение кандидатур работников, представляемых  к 
награждению отраслевыми наградами. 
 Заведующий Попова А.И., председатель ППО Камышева И.И. 
 
Решение Общего собрания: 
1. Признать работу администрации по выполнению соглашения за I 
полугодие 2018 года удовлетворительной.  
2. Принять представленную информацию о результатах проверки МБДОУ д/с 
№ 9 в 2017 - 2018 учебном году к сведению. 
3. Признать работу по организации деятельности по гражданской обороне, 
усилении мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в 
МБДОУ д/с № 9 удовлетворительной. Всем работникам нести персональную 
ответственность за соблюдение условий, безопасного нахождения детей в 
МБДОУ д/с № 9, пропускного режима участниками образовательных 
отношений. 



4. Избрать: 
4.1. Комиссию по распределению стимулирующей части оплаты труда 
работников в составе:  
- Должикова Валентина Ивановна – учитель-логопед, член ПК; 
- Калуцкая Татьяна Ивановна - завхоз, член ПК; 
Камышева Ирина Иннокентьевна – воспитатель, председатель ППО; 
- Дудникова Елена Александровна, старший воспитатель, член ПК; 
- Фёклина Людмила Фёдоровна – музыкальный руководитель, член ПК. 
4.2. В состав комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений представителей от работников: 
- Деревцову И.А., воспитателя; 
- Радченко Е.О., педагога-психолога; 
- Чеботарёву О.Н., младшего воспитателя. 
5. Утвердить для награждения почетными грамотами, благодарностями ко 
Дню дошкольного работника, Дню учителя кандидатуры Бекетовой Т.Б., 
воспитателя, Деревцовой И.А., воспитателя, Крупа Ю.Н., инструктора по 
физической культуре, Фёклиной Л.Ф., музыкального руководителя. 
 
    Председатель собрания  ПОДПИСЬ  Должикова В.И. 
 
    Секретарь ПОДПИСЬ Радченко Е.О. 
 
 


