ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 42 г. Невинномысска
от 09.01.2017г.
Присутствовало – 55 человек
Отсутствуют – 8 человек (7 – б/л, 1 – д/отпуск)
Избраны:
Председатель собрания – Ярова И.В.
Секретарь собрания – Эльяс О.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие Положения о разработке и принятии локальных нормативных актов
МБДОУ №42 г.Невинномысска.
2. Принятие Положения по оплате труда работников МБДОУ № 42 г.
Невинномысска.
3. Принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников)
МБДОУ № 42 г. Невинномысска.
4. Принятие Положения о Совете родителей (законных представителей)
воспитанников МБДОУ № 42 г. Невинномысска.
5. Принятие Положения о Педагогическом совете МБДОУ № 42 г.
Невинномысска.
6. Принятие Положения об Управляющем совете МБДОУ № 42 г.
Невинномысска.
7. Принятие Положения об инвентаризационной комиссии МБДОУ №42 г.
Невинномысска.
8. Выдвижение кандидатур на награждение.
9. Отчет о выполнении Соглашения по охране труда за 2016 год.
10.Утверждение Соглашения по охране труда на 2017год.
11.Принятие Положения о рабочей группе по оценке выполнения показателей
эффективности
деятельности
(труда)
работников
МБДОУ
№42
г.Невинномысска.
СЛУШАЛИ:
1.Ярову И.В. – заведующую – зачитала текст Положения о разработке и принятии
локальных нормативных актов МБДОУ №42 г.Невинномысска.
Голосовали: «за» единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять Положение о разработке и принятии локальных нормативных актов
МБДОУ №42 г.Невинномысска.
СЛУШАЛИ:
2.Ярову И.В. – заведующую – зачитала текст Положения по оплате труда
работников МБДОУ № 42 г. Невинномысска в новой редакции.
В обсуждении выступили:
Счастливцева А.В. – воспитатель – обратила внимание на п.2.6.4, предложила
заменить слово «руководство» - на «участие» и исключить фразу «за работу в
аттестационных комиссиях».

Голяндина Н.А. –заместитель заведующей – предложила исключить п.3.3.1. и п.
3.3.8.
Голосовали: «за» единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять Положение по оплате труда работников МБДОУ № 42
г.
Невинномысска с изменениями и дополнениями.
СЛУШАЛИ:
3.Заместителя заведующей Голяндину Н.А. – зачитала Правила внутреннего
распорядка обучающихся (воспитанников) МБДОУ №42 г.Невинномысска.
Голосовали: «за» единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять Правила внутреннего
МБДОУ №42 г.Невинномысска.

распорядка обучающихся

(воспитанников)

СЛУШАЛИ:
4. Эльяс О.Ю. – соц.педагога – зачитала текст Положения о Совете родителей
(законных представителей) воспитанников МБДОУ № 42 г. Невинномысска.
Голосовали: «за» единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять Положение о Совете родителей
воспитанников МБДОУ № 42 г. Невинномысска.

(законных

представителей)

СЛУШАЛИ:
5. Голяндину Н.А. – заместителя заведующей – зачитала текст Положения о
Педагогическом совете МБДОУ № 42 г. Невинномысска в новой редакции.
В обсуждении приняли участие Колесникова Н.Ю., Нещадим Т.А., Гавриш Л.А.
Голосовали: «за» единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять Положение о Педагогическом совете МБДОУ № 42 г. Невинномысска в
новой редакции.
СЛУШАЛИ:
6. Василенко И.М. - председателя профкома – зачитала текст Положения об
Управляющем совете МБДОУ № 42 г. Невинномысска.
В обсуждении выступили:
Геращенко В.В. – педагог-психолог – предложила п.4.3. дополнить следующим:
«контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в МБДОУ».
Морозова К.В. – специалист по кадрам – предложила увеличить срок избрания
(переизбрания) Управляющего совета до двух лет.
Пигусова О.А. – помощник воспитателя – предложила допускать самовыдвижение
кандидатов для назначения путем кооптации.
Голосовали: «за» единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять Положение об Управляющем совете МБДОУ № 42 г. Невинномысска с
изменениями и дополнениями.

СЛУШАЛИ:
7. Марченко Н.В. – заведующую хозяйством – познакомила с Положением об
инвентаризационной комиссии МБДОУ №42 г. Невинномысска.
Голосовали: «за» единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять Положение об инвентаризационной комиссии МБДОУ №42 г.
Невинномысска.
СЛУШАЛИ:
8.
Ярову И.В. – заведующую – о выдвижении кандидатур на награждение
Почетной грамотой управления образования администрации города, Почетной
грамотой Думы Ставропольского края, Почетной грамотой Министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края.
В обсуждении приняли участие:
- заместитель заведующей
Голяндина Н.А.
– предложила кандидатуру
воспитателя
Гончаровой Елены Юрьевны. Она
требовательный и
доброжелательный воспитатель, очень порядочный и чуткий человек, всегда
старается помочь. Показателем работы Елены Юрьевны
являются высокие
результаты коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. По данным
педагогического мониторинга образовательной деятельности доля ее
воспитанников,
имеющих положительную динамику развития, составляет
100%.
Предложила ходатайствовать о награждении Елены Юрьевны
Почетной
грамотой управления образования администрации города.
- воспитатель Губий Екатерина Петровна поддержала кандидатуру Гончаровой
Е.Ю. Елена Юрьевна
за время работы в МБДОУ № 42 проявила себя как
талантливый,
добросовестный,
ответственный
педагог,
пользующийся
авторитетом как среди коллег, воспитанников и их родителей. Показателем
работы Елены Юрьевны
являются высокие показатели педагогической
деятельности.
Предложила ходатайствовать о
награждении Гончаровой Е.Ю.
Почетной грамотой управления образования администрации города.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать о награждении воспитателя МБДОУ №42 г. Невинномысска
Гончаровой Елены Юрьевны Почетной грамотой управления образования
администрации города.
Голосовали: «За» - 55 человек.
СЛУШАЛИ:
–социального педагога Эльяс Ольгу Юрьевну - выдвинула кандидатуру учителядефектолога Тасенко Светланы Анатольевны. Тасенко С.А. ответственный
педагог, имеет высокие показатели педагогического мастерства. Показателем
работы Светланы Анатольевны являются высокие результаты в работе с детьми
с ОВЗ. Опираясь на результаты педагогической диагностики своих
воспитанников, осуществляет индивидуально-дифференцированный подход к
детям, предоставляет разнообразные условия для развития воспитанников, что
даѐт стабильные положительные результаты в течение нескольких лет.

Предложила ходатайствовать о награждении Светланы Анатольевны Почетной
грамотой управления образования администрации города.
- воспитателя Василенко Ирину Михайловну – поддержала кандидатуру Тасенко
С.А.. Светлана Анатольевна за время работы в МБДОУ № 42 проявила себя как
талантливый,
добросовестный,
ответственный
педагог,
пользующийся
авторитетом как среди коллег, воспитанников и их родителей. Показателем
работы Светланы Анатольевны являются высокие показатели педагогической
деятельности.
Светлана Анатольевна
активный участник педагогических советов ДОУ,
семинаров-практикумов, смотров-конкурсов,
участвует в городских
мероприятиях: День города, в конкурсе «Лучшая территория ДОУ».
Предложила ходатайствовать о
награждении Тасенко С.А. Почетной
грамотой управления образования администрации города.
Итоги голосования: «За» - 55 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать о награждении учителя-дефектолога МБДОУ №42 г.
Невинномысска Тасенко Светланы Анатольевны Почетной грамотой управления
образования администрации города.
- педагога-психолога выдвинула кандидатуру заместителя заведующей
Голяндиной Н.А. Педагог-профессионал, хорошо разбирающийся в общих
тенденциях развития и преобразования коррекционно-развивающего процесса,
активное участвует в городских и краевых мероприятиях, грамотно руководит и
координирует деятельность городского и внутренних
методобъединений
учителей-дефектологов и воспитателей групп компенсирующей направленности.
Предложила ходатайствовать о
награждении Голяндиной Н.А. Почетной
грамотой Министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края.
Кандидатуру Голяндиной Н.А. поддержали Игошина Е.В., Нещадим Т.А.
Итоги голосования: «За» - 55 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать о награждении заместителя заведующей МБДОУ №42
Голяндиной Н.А. Почетной грамотой Министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края.
СЛУШАЛИ:
- специалиста по кадрам Морозову К.В. выдвинула кандидатуру заведующей
Яровой И.В. на награждение Почетной грамотой Думы Ставропольского края.
Кандидатуру поддержали Марченко Н.В., Манагарова М.В., Колесникова Н.Ю.
Итоги голосования: «За» - 55 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать о награждении заведующей МБДОУ №42 Яровой И.В.
Почетной грамотой Думы Ставропольского края.
СЛУШАЛИ:
9. Мальцеву Г.В. - уполномоченного по охране труда - отчиталась о выполнении
Соглашения по охране труда за 2016 год.
Голосовали: «за» единогласно.

