
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

 города Губкина Белгородской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

Общего собрания работников 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

                                                                                                                                          26.02.2019 г. 

Присутствовали:         

от родительской общественности - 6 человек 

от работников    – 42 человек 

Председатель: Токарева Н.О. 

Секретарь: Жеглова Е.А. 

 

Повестка дня 

 

1.  О внесении изменений в Положение об оплате труда от 18 мая 2018 года № 74/1. 

Обсуждение постановления правительства Белгородской области от 25 февраля 2019 года «О 

внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 07 апреля 

2014 года № 134-пп». Установление нового общефедерального МРОТ – 11 280 рублей. 

Заведующий МАДОУ Токарева Н.О. 

Главный бухгалтер Логачева С.Н. 

 

2. Отчет председателя Управляющего совета об определении критериев и показателей 

эффективности деятельности работников, рассмотрение стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу на период 

с 01.01.2019 по 31.08.2019 год. 
Председатель Управляющего совета Труфанов С.В. 

                                                  

3. Отчет о годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 32 «Журавушка» за 2018 год. 

Гл.бухгалтер Логачева С.Н.   

 

4. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполненных работ) за 2018 год МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Журавушка». 

Заведующий МАДОУ Токарева Н.О. 

 

5. О внесении изменений в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений на 2018-2019 учебный год. 

Заведующий МАДОУ Токарева Н.О 

 

 

Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, общее собрание работников принимает 

следующие решения: 

 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда от 18 мая 2018 года № 74/1. В 

соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 25 февраля 2019 

года «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 07 

апреля 2014 года № 134-пп». 

2. Внести изменения и в Положение об оплате труда работникам МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области» от 18 

мая 2018 года № 74/1, в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" от 25.12.2018 N 481-

ФЗ (последняя редакция). 

3. Признать работу Управляющего совета «удовлетворительной». 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

 города Губкина Белгородской области 

 

4. Принять к сведению заслушанный отчет о выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполненных работ) за 2018 год МАДОУ». 

5. Усилить профилактические и оздоровительные меры по снижению уровня 

заболеваемости в 2019 году. 

6. Администрации принять все меры по укомплектованию дошкольное учреждение 

недостающими кадрами. 

7. Избрать состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений из 6 человек на оставшийся период (до 31.08.2019 год), в состав 

которого войдут: 

- Долженкова Наталья Владимировна – представитель от родителей (законных 

представителей) группы № 2; 

- Истомина Анна Владимировна – представитель от родителей (законных 

представителей) группы № 3; 

- Угрюмова Ирина Викторовна – представитель от родителей (законных представителей) 

группы № 4; 

- Провоторова Маргарита Николаевна - представитель от работников МАДОУ; 

 - Жеглова Елена Анатольевна - представитель от работников МАДОУ; 

- Курчина Ирина Александровна - представитель от работников МАДОУ. 

 

Замечаний и предложений по ведению общего собрания работников не поступило. 

 

 

 

Председатель общего собрания работников            подпись        Токарева Н.О. 

 

Секретарь общего собрания работников                  подпись        Жеглова Е.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


