
                                                       Протокол   
                Общего собрания  МБДОУ  «Детский сад с. Калиново»  
                               Красногвардейского  района
 
9. 02. 2013 г.                                                                        № 2
                                                          

                                                          Всего членов Общего собрания: 6 
                               Присутствовало: 6

                                                    Повестка дня:
1. Утверждение «Положения о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда для педагогических работников ДОУ»  
2. О поощрении педагогических работников детского сада по итогам  4 
квартала 2012года. 

1. Слушали:
1. Заведующую  детским  садом  Казакову  О.Д.  Она  сказала,  что  во 

исполнение постановления администрации Красногвардейского района от 25 
января 2013 года № 9, в соответствии с письмом департамента образования 
«О повышении заработной платы с 1 января 2013 года» от 25 января 2013 
года  № 9-06/372-АА и  на  основании  приказа  управления  образования  «О 
стимулирующих  выплатах  в  дошкольных  образовательных  учреждениях» 
№47 от 31 января 2013 года было разработано Положение о распределении 
стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  педагогическим  работникам 
ДОУ.  Казакова  О.Д.  познакомила  с  общими  положениями,  критериями 
оценки  профессиональной  деятельности  педагогических  работников  ДОУ, 
порядком премирования работников.  

Выступили:
1. Тесленко Наталья Ниеолаевна  предложила  утвердить  Положение  о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим 
работникам ДОУ.

Решили:
1.Положение  о  распределении стимулирующей части  фонда  оплаты труда 
работникам ДОУ утвердить.

Голосовали: 
За: 6           Против: 0         Воздержались: 0

2. Слушали:
1.  Заведующую  детским  садом  Казакову  О.Д.,  которая   предоставила 

вниманию  членам  Общего  собрания  на  рассмотрение  и  утверждение 
результаов  анализа  профессиональной  деятельности  воспитателя  Елецкой 
Натальи   Михайловны,  согласно   «Положения  о  распределении 
стимулирующей  части  ФОТ  для   педагогических  работников  ДОУ»  по 
итогам  4  квартала  2012  года  и  определение  размера  стимулирующей 
надбавки в январе-марте 2013 года.  

Голосовали: единогласно.



Решили:                                                                                                    
1.Утвердить  результаты  мониторинга   профессиональной  деятельности   
воспитателя   по итогам  4 квартала  2012года.  
2.выплату   заработной   платы   воспитателю   за   1   квартал   2013  года 
производить  с учетом  поощрительных  выплат.

Председатель собрания:                    /О. Казакова/
Секретарь собрания:                      /Н. Тесленко/

                           

                                              



                                                       Протокол   
               Общего собрания  МБДОУ  «Детский сад с. Калиново»  
                               Красногвардейского  района

 
3. 04. 2013 г.                                                                        № 3

                                                          
                                                          Всего членов Общего собрания: 6 

                               Присутствовало: 6

                                                    Повестка дня:

1.О поощрении  педагогических  работников  ДОУ  по  итогам  1 квартала  
2013года.

Слушали: заведующую  детским  садом  Казакову   О.Д.  Она  представила 
вниманию  членам  Общего  собрания   на  рассмотрение  и утверждение 
результатов    мониторинга   профессиональной деятельности   педагога  по 
итогам   1  квартала  2013года  и  определения   размера   стимулирующей 
надбавки      во   2 квартале  2013 года.   
Выступили: Тесленко   Наталья   Николаевна   предложила   утвердить 
результаты  мониторинга   профессиональной  деятельности  по  итогам  1 
квартала  2013  года и  определения  размера   стимулирующей   надбавки 
воспитателю  Елецкой  Наталье  Михайловне    во 2 квартале  2013 года.

Голосовали: единогласно.
Проект  решения:                                                                                                    
1.Утвердить  результаты  мониторинга   профессиональной  деятельности   
воспитателя   по итогам  1 квартала  2013года.  
2.выплату   заработной   платы   воспитателю   за   2   квартал   2013  года 
производить  с учетом  поощрительных  выплат.
Решили: 
1. Проект  постановления   утвердить.

Председатель собрания:                    /О. Казакова/
Секретарь собрания:                      /Н. Тесленко/



                                                    Протокол   
                Общего собрания  МБДОУ  «Детский сад с. Калиново»  
                               Красногвардейского  района

 
01. 07. 2013 г.                                                                        № 4

                                                          
                                                          Всего членов Общего собрания: 6 

                               Присутствовало: 6

                                                    Повестка дня:

1.О поощрении  педагогических  работников  ДОУ  по  итогам  2 квартала  
2013года.

Слушали: заведующую  детским  садом  Казакову   О.Д.  Она  представила 
вниманию  членам  Общего  собрания   на  рассмотрение  и утверждение 
результатов    мониторинга   профессиональной деятельности   педагога  по 
итогам   2  квартала  2013года  и  определения   размера   стимулирующей 
надбавки      в   3 квартале  2013 года.   
Выступили: Тесленко   Наталья   Николаевна   предложила   утвердить 
результаты  мониторинга   профессиональной  деятельности  по  итогам  2 
квартала  2013  года и  определения  размера   стимулирующей   надбавки 
воспитателю  Елецкой  Наталье  Михайловне    в 3 квартале  2013 года.

Голосовали: единогласно.
Проект  решения:                                                                                                    
1.Утвердить  результаты  мониторинга   профессиональной  деятельности   
воспитателя   по итогам  2 квартала  2013года.  
2.выплату   заработной   платы   воспитателю   за   3   квартал   2013  года 
производить  с учетом  поощрительных  выплат.
Решили: 
1. Проект  постановления   утвердить.

Председатель собрания:                    /О. Казакова/
Секретарь собрания:                      /Н. Тесленко/



                                                    Протокол   
                Общего собрания  МБДОУ  «Детский сад с. Калиново»  
                               Красногвардейского  района

 
07. 10. 2013 г.                                                                        № 1

                                                          
                                                          Всего членов Общего собрания: 6 

                               Присутствовало: 6

                                                    Повестка дня:

1.О поощрении  педагогических  работников  ДОУ  по  итогам  3 квартала  
2013года.

Слушали: заведующую  детским  садом  Казакову   О.Д.  Она  представила 
вниманию  членам  Общего  собрания   на  рассмотрение  и утверждение 
результатов    мониторинга   профессиональной деятельности   педагога  по 
итогам   3  квартала  2013года  и  определения   размера   стимулирующей 
надбавки      в   4 квартале  2013 года.   
Выступили: Тесленко   Наталья   Николаевна   предложила   утвердить 
результаты  мониторинга   профессиональной  деятельности  по  итогам  3 
квартала  2013  года и  определения  размера   стимулирующей   надбавки 
воспитателю  Елецкой  Наталье  Михайловне    в 4 квартале  2013 года.

Голосовали: единогласно.
Проект  решения:                                                                                                    
1.Утвердить  результаты  мониторинга   профессиональной  деятельности   
воспитателя   по итогам  3 квартала  2013года.  
2.выплату   заработной   платы   воспитателю   за   4   квартал   2013  года 
производить  с учетом  поощрительных  выплат.
Решили: 
1. Проект  постановления   утвердить.

Председатель собрания:                    /О. Казакова/
Секретарь собрания:                      /Н. Тесленко/



Протокол № 3



Общего собрания трудового коллектива

 МБДОУ «Детский сад с. Калиново»

от 30 октября 2013 года

Место проведения: МБДОУ «Детский сад с. Калиново»

Время проведения: 1800

Присутствовали: 6 человек.

Повестка дня:

1. О повышении заработной платы работников МБДОУ «Детский сад 
с. Калиново»  с 1 октября 2013 года.

Слушали:

1. Заведующую  Казакову  О.Д.,  которая  представила  вниманию  членам 
Общего  собрания  на  рассмотрение  и  утверждение  результатов 
мониторинга  профессиональной  деятельности  обслуживающего 
персонала  и  определение  размера  стимулирующей  надбавки 
обслуживающему персоналу   с 1 октября 2013 года.

Выступили:

1. Елецкая  Н.М.  предложила  утвердить  результаты  мониторинга 
профессиональной  деятельности  обслуживающего  персонала  по 
итогам 3 квартала 2013 года.

Проголосовали:

«За» - 6 человека.

«Против» - 0 человек.

«Воздержались» - 0 человек.

Проект решения:

1. Утвердить  результаты  мониторинга  профессиональной 
деятельности обслуживающему персоналу МБДОУ «Детский сад 
с. Калиново» по итогам 3 квартала 2013 года в размере 50 баллов.



2. Выплату заработной платы работникам МБДОУ «Детский сад с. 
Калиново»  за  4  квартал  2013  года  производить  с  учетом 
поощрительных выплат.

Решили:

      1.Проект постановления утвердить.

Председатель собрания:                              О. Казакова

Секретарь:                                                     Елецкая Н.М.


