
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

 города Губкина Белгородской области 

 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 

Общего собрания работников 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

(Внеочередное) 

                                                                                                                                         07.10.2019 г. 

Присутствовали 

От родителей – 7 человек 

от работников    – 31 человек 

Председатель: Токарева Н.О. 

Секретарь: Жеглова Е.А. 

 

Повестка дня. 

 

    1.  О внесении изменений в Положение об оплате труда от 27.02.2019 года № 43. 

Рассмотрение постановления Правительства Белгородской области от 07 октября 2019 года 

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

2014 года № 134-пп».  

Заведующий МАДОУ Токарева Н.О. 

 

2. О рассмотрении положения о пропускном режиме. 

Заведующий МАДОУ Токарева Н.О. 

 

3. Об участии в региональном проекте волонтерского отряда среди педагогов и 

родителей воспитанников «Обучение населения принципам сохранения собственного 

здоровья («Мы выбираем здоровье») приказ. 

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 27 февраля 2019 года № 43 в 

соответствии с постановлением правительства Белгородской области 7 октября 2019 г. № 

433-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 07 

апреля 2014 года № 134-пп». 

2. Принять Положение об организации контрольно-пропускного режима с изменениями 

и дополнениями. 

3. Создать волонтерский отряд по реализации проекта «Обучение населения принципам 

сохранения собственного здоровья («Мы выбираем здоровье») среди педагогов и родителей 

воспитанников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» в составе: 

- Карханина В.В. - медицинская сестра; 

- Нечипоренко М.А. – инструктор по физической культуре; 

- Щегликова Н.Н. – инструктор по физической культуре; 

- Волосатых Е.Н. –воспитатель группы № 1; 

- Бокова Е.Ю. – воспитатель группы № 2; 

- Курчина И.А. – воспитатель группы № 8; 

- Уколова И.В. –родитель группы № 2; 

- Угрюмова И.В. – родитель группы № 4; 

- Гончарова А.А. – родитель группы № 5; 

- Алешина Н.В. –родитель группы № 6; 

- Паршина Т.М. – родитель группы № 10. 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

 города Губкина Белгородской области 

 

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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


