
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области»  ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ  от 17 августа 2017 г.                                                                              «№ 03»                                                                              17.00 ч. МБДОУ ДС №10, музыкальный зал Председатель – Данилова Н. Н.  Секретарь – Стребкова Н. В. Всего членов общего собрания работников – 58 чел. Присутствовало – 56 чел. Приглашённые – (Явочный лист прилагается).  ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О рассмотрении и принятии изменений в Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» – информация председателя творческой группы по подготовке проекта Положения о стимулирующих выплатах Фироновой Т.А. 2. О рассмотрении и принятии форм оценочных листов показателей эффективности деятельности и оценки труда педагогического персонала (воспитатель, инструктор по физической культуре, воспитатель (ИЗО-деятельность), музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области»   и оценочного листа показателей эффективности деятельности и оценки труда старшего воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области».  О рассмотрении и принятии формы итогового оценочного листа показателей эффективности деятельности и оценки труда педагогического персонала (воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель (ИЗО-деятельность), педагог дополнительного образования) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», формы итогового оценочного листа  показателей эффективности деятельности и оценки труда старшего воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного 



образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области - информация секретаря творческой группы по подготовке проекта положения о стимулирующих выплатах Поданёвой Т.А.                                                                                                                                               3. О рассмотрении и принятии форм оценочных листов показателей эффективности деятельности и оценки труда   учебно-вспомогательного и медицинского персонала (старшая медицинская сестра, младший воспитатель) и формы итогового оценочного листа показателей эффективности деятельности и оценки труда учебно-вспомогательного и медицинского персонала (старшая медицинская сестра, младший воспитатель) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» - информация председателя творческой группы по подготовке проекта положения о стимулирующих выплатах Фироновой Т.А.   О рассмотрении и принятии форм оценочных листов показателей эффективности деятельности и оценки труда  обслуживающего персонала (рабочий по стирке, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений, уборщик служебных помещений, повар, шеф-повар, помощник повара, подсобный рабочий, делопроизводитель, сторож) и формы итогового оценочного листа показателей эффективности деятельности и оценки труда обслуживающего персонала (рабочий по стирке, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений, уборщик служебных помещений, повар, шеф-повар, помощник повара, подсобный рабочий, делопроизводитель, сторож) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» - информация председателя творческой группы по подготовке проекта положения о стимулирующих выплатах Фироновой Т.А.   О рассмотрении и принятии форм оценочных листов показателей эффективности деятельности и оценки труда административно-управленческого персонала (заместитель заведующего по АХЧ)  и формы итогового оценочного листа показателей эффективности деятельности и оценки труда административно-управленческого персонала (заместитель заведующего по АХЧ) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» - информация председателя творческой группы по подготовке проекта положения о стимулирующих выплатах Фироновой Т.А.    РЕШЕНИЯ: 1. Принять изменения в Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного 



вида г. Нового Оскола Белгородской области», дополнив их пунктом, учитывающим педагогический стаж работников. 2. Формы оценочных листов показателей эффективности деятельности и оценки труда   педагогического персонала (воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель (ИЗО-деятельность), педагог дополнительного образования) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области»   и форму оценочного листа показателей эффективности деятельности и оценки труда старшего воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», а также формы итогового оценочного листа показателей эффективности деятельности и оценки труда педагогического персонала (воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель (ИЗО-деятельность), педагог дополнительного образования)    и итогового оценочного листа показателей эффективности деятельности и оценки труда старшего воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» принять к исполнению. 3. Принять формы оценочных листов показателей эффективности деятельности и оценки труда и формы итоговых оценочных листов эффективности деятельности и оценки труда учебно-вспомогательного и медицинского персонала (младший воспитатель, старшая медсестра), обслуживающего персонала (рабочий по стирке, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений, уборщик служебных помещений, повар, шеф-повар, помощник повара, подсобный рабочий, делопроизводитель, сторож), а также административно-управленческого персонала (заместитель заведующего по АХЧ) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» к исполнению.    ВЫПИСКА ВЕРНА И СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ.  Председатель собрания подпись Н.Н. Данилова  Секретарь собрания подпись Н.В. Стребкова  


