
Протокол № 37 

 заседания Наблюдательного совета  

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

 

г.Губкин                                                                                                от  18.04.2018г. 

 

 

Председатель: Орлова Анна Витальевна                                      

Секретарь: Короченко Екатерина Сергеевна 

 

Всего членов Наблюдательного совета: 9                                         

Присутствовало: 9    

(9 членов Наблюдательного совета  

и приглашенных 3 человека)                                                                            

Отсутствовало: 0 

 

Участники заседания: 

Представители органов местного самоуправления: 

1.Антропова Людмила Петровна- начальник отдела владения и пользования 

муниципальным имуществом управления муниципальным имуществом. 

Представители учредителя: 

1.Альяных Ольга Ивановна – заместитель начальника управления образования. 

2.Коняева Татьяна Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера централизованной 

бухгалтерии управления образования. 

Представители общественности: 

1.Барбасова Светлана Алексеевна- секретарь МБУДО «Станция юных техников». 

2.Горенко Юрий Николаевич – директора МБУДО «Станция юных техников». 

3.Орлову Анну Витальевну – консультанта Губкинского городского суда 

(председатель наблюдательного совета) 

Представители учреждения: 

1.Короченко Екатерина Сергеевна -  инструктор по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской 

области, (секретарь наблюдательного совета). 

2.Провоторова Маргарита Николаевна – педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

3.Проскурина Татьяна Евгеньевна – воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

 

Приглашенные: 

1.Токарева Наталья Олеговна – заведующий МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

2.Логачева Светлана Николаевна – главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

3.Летягина Наталья Сергеевна -заведующий хозяйством МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

 

 

Явочный лист прилагается. 

 

1. Внесение изменений в действующее Положение об оплате труда работникам 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка», в связи с изменением в 

статью 1 Федерального Закона «О минимальном размере оплаты труда»  



 

                                                                                  Токарева Н.О., заведующий  

                                                                                  МАДОУ № 32 «Журавушка» 

                         

                        Логачева С.Н., главный бухгалтер                                                                                                        

                        МАДОУ № 32 «Журавушка» 

    

 

 

2. Отчет по результатами самообследования за 2017 год МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка»     

              Токарева Н.О.,  заведующий 

                           МАДОУ № 32 «Журавушка» 

 

3. Планирование ремонтных работ за летний период в  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка»   

Летягина Н.С.,  заведующий хозяйством 

                           МАДОУ № 32 «Журавушка» 

 

Регламент работы: 

- по первому вопросу -20-30 минут, 

-по второму вопросу -20-30 минут 

-по третьему вопросу -10-15 минут 

- обсуждения, прения – 3-5 минут. 

 

Примерное общее время заседания 1 час 20 минут. 

 

За данную повестку дня и регламент работы  проголосовали: 

 

Голосовали: «за»-9   «против»-0 

 

Слушали:  

1.  По первому вопросу повестки дня слушали Токареву Наталью Олеговну. Она 

сообщила о том, что было проведено общее собрание работников МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка»  17 апреля 2018 года, о внесении изменения в 

положение «Об оплате труда работников», за изменения проголосовали 46 человек,  

против-0.  

Наталья Олеговна, руководствуюсь Федеральным Законом №41 ФЗ от 07 марта 2018 

года «О внесении изменений в статью 1 Федерального Закона «О минимальном размере 

оплаты труда», рассказала, что с 01  мая 2018 года будет установлен минимальный размер 

оплаты труда на территории Российской Федерации 11163 рубля в месяц.  

Главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

сообщила о том, что повышение МРОТ повлияет на расчеты по выплате пособий по 

временной нетрудоспособности. 

 

Выступила: Барбасова Светлана Алексеевна- секретарь МБУДО «Станция юных 

техников» отметив, что необходимо внести изменения в положение «Об оплате труда 

работников». 



2.Слушали:  заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Журавушка»  Токареву Н.О.  Она представила отчет по результатам самообследования за 

2017 год 

            3. Выступила заведующий хозяйством Летягина Наталья Сергеевна и сообщила о 

планируемом ремонте и помощи, которую хотят оказать родители детского сада. 

Планируется частичный ремонт групповых комнат, замена сантехники. Побелка забора 

известью, частичное окрашивание спортивного оборудования на территории детского сада, 

краска для ремонта приобретена на сумму 30000,00 рублей. 

              

Решение собрания: 

 

           На основании вышеизложенного Наблюдательный совет № 37 от 18.04.2018г. 

постановил: 

1.Утвердить «Положение об оплате труда работникам МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка», в связи с повышением минимального размера 

оплаты труда. 

2. Принять к сведению  отчет о самообследовании МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» за 2017г года и разместить на сайте учреждения. 

 

Замечаний и предложений по ведению заседания Наблюдательного совета не 

поступило.  

 

 

Голосовали: «за»-9   «против»-0 

 

 

 

 

Председатель:                                                                              Орлова А.В. 

 

Секретарь:                                                                                    Короченко Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


