ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 42 г. Невинномысска
от 29.05.2017г.
Присутствовало – 60 человек
Отсутствуют – 3 человек а (2 – б/л, 1 – д/отпуск)
Избраны:
Председатель собрания – Ярова И.В.
Секретарь собрания – Эльяс О.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об итогах работы ДОУ за 2016-2017 учебный год.
2.Об итогах комплексной проверки МБДОУ №42 г.Невинномысска.
3.О подготовке к плановым проверкам (лицензионной и Роспотребнадзора).
4.О готовности к летне-оздоровительному периоду.
5.Утверждение изменений в Положение по оплате труда МБДОУ №42
г.Невинномысска.
6.Утверждение изменений в Перечень критериев и показателей
результативности и эффективности работы педагогов МБДОУ №42
г.Невинномысска.
СЛУШАЛИ:
1. Голяндину Н.А. , заместителя заведующей, доложила об итогах работы
ДОУ за 2016-2017 учебный год. Рассказала о проведенной работе по
решению годовых задач, о результатах мониторинга развития детей на конец
учебного года, о готовности выпускников к школьному обучению. Зачитала
задачи на 2017-2018 учебный год.
2.В обсуждении приняли участие Колесникова Н.Ю., Нещадим Т.А.
3. Мальцеву Г.В. – предложила признать работу ДОУ за 2016-2017 уч. год
удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Признать работу МБДОУ №42 за 2016-2017 уч. год удовлетворительной.
СЛУШАЛИ:
4.Заведующую Ярову И.В. зачитала справку по итогам комплексной проверки

МБДОУ №42 в срок с 21.04.2017г. по 26.04.2017г. на основании приказа
управления образования администрации города №228-о/д от 06.04.17г.
СЛУШАЛИ:
5.Ярову И.В., заведующую, доложила о предстоящей плановой выездной
проверке ДОУ на основании распоряжения органа государственного
контроля (надзора) №224-09 р от12.05.2017г. Срок проведения проверки: с
03.06.17г. по03.07.17г. Познакомила с перечнем мероприятий по контролю.
СЛУШАЛИ:
6. Голяндину Н.А. , заместителя заведующей, доложила о предстоящей
плановой выездной проверке ДОУ на основании приказа Министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края №347-кн от
24.05.17г. Проверка будет проведена в рамках контроля за соблюдением
лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности. Срок проведения проверки: с 03.06.17г. по
06.06.17г. Познакомила с перечнем мероприятий по контролю.
СЛУШАЛИ:
7.Эльяс О.Ю., социального педагога, доложила о готовности к летнеоздоровительному периоду, зачитала план летней оздоровительной работы.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить план летней оздоровительной работы.
СЛУШАЛИ:
8.Морозову К.В., специалиста по кадрам, зачитала изменения в Положение
по оплате труда МБДОУ №42 г.Невинномысска.
В обсуждении приняли участие
Гребинюкова С.Н., Манагарова М.В.

Василенко

И.М.,

Пигусова

О.А.,

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить изменения в Положение по оплате труда МБДОУ №42
г.Невинномысска:
Изложить в новой редакции Раздел I. «Размеры должностных окладов,
ставок заработной платы работников МБДОУ по профессиональным
квалификационным группам должностей»

