
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 

Общего собрания работников 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                     29.08.2022 г. 

Присутствовали:         

от работников    – 34 человек 

от родителей - 0 

Председатель: Спицына Л.А. 

Секретарь: Жеглова Е.А. 

 

Повестка дня 

 

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания работников на 2022-2023 учебный 

год. 

Заведующий МАДОУ Канунникова И.М. 

2. О создании рабочей группы и о разработке плана мероприятий по предотвращению 

коррупции в МАДОУ на 2022-2023 уч. г. 

Заведующий МАДОУ Канунникова И.М. 

 

     3. О выдвижении работников в состав комиссии оценки критериев эффективности труда 

педагогов, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на 2022-2023 у.г. 

Заведующий МАДОУ Канунникова И.М. 

    

4. О создании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений на 2022-2023 учебный год 

Заведующий МАДОУ Канунникова И.М 

 

5. О выдвижении кандидатур работников на награждения: 

- почетной грамотой управления образования; 

 

Заведующий МАДОУ Канунникова И.М. 

6. Рассмотрение и принятие локальных актов МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №32 «Журавушка». 

 

Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, общее собрание работников принимает 

следующие решения: 

 

1. Избрать председателем Общего собрания работников учителя-дефектолога Спицыну 

Л.А., а секретарем Общего собрания работников оставить учителя-дефектолога Жеглову Е.А. 

2. Выбрать в состав рабочей группы по предупреждению коррупционных проявлений в МАДОУ 

на 2022-2023 учебный год Провоторову М.Н., Дубровину Е.Л., Спицыну Л.А., Жеглову Е.А., 

Летягину И.Н. 

3. В состав комиссии оценки критериев эффективности труда педагогов, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала избрать следующих работников: 

Канунникову И.М., Дубровину Е.Л.,  Партолу Л.Н.,  Рассказову Е.Г., Провоторову М.Н. 

4. Утвердить состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений из 6 человек на период с 01.09.2022 года по 31.08.2023 год, в 

состав которого войдут: 

- Загинайлова Юлия Владимировна– представитель от родителей (законных 

представителей) группы № 9; 

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

группы № 8; 

-Новикова Регина Владимировна – представитель от родителей (законных 

представителей) группы № 7; 

- Провоторова Маргарита Николаевна – представитель от работников МАДОУ; 



- Жеглова Елена Анатольевна - представитель от работников МАДОУ; 

- Курчина Ирина Александровна - представитель от работников МАДОУ; 

5. Выдвинуть на награждение почетной грамотой управления образования в номинации 

«Доброта и забота» за обеспечение высокого качества выполнения образовательных 

программ, высокие показатели посещаемости детей в дошкольной образовательной 

организации, воспитателя Копаеву Елену Николаевну. 

6. Принять локальные акты: 

1. Положение об обработке и защите персональных данных работников МАДОУ.  

2. Положение о противопожарном режиме. 

3. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников.   

4. Положение о профилактике коррупционных правонарушений в МАДОУ. 

 

 

 

Замечаний и предложений по ведению общего собрания работников не поступило. 

 

 

 

Председатель общего собрания работников            подпись        Спицына Л.А. 

 

Секретарь общего собрания работников                  подпись        Жеглова Е.А. 

 


