
 ПРОТОКОЛ 
заседания управляющего совета  МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида  

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

от «07» сентября 2018 г.                                                                                                       № 05                      
               

              Место проведения: методический кабинет МБДОУ ДС №10. 

              Время проведения:  пятница, 17 часов, 07 сентября 2018 года. 

               

              Всего членов управляющего совета: 15 человек. 

              Присутствуют: 15 человек. 

              Отсутствуют: нет. 

              Заседание ведёт председатель УС: Лукьяненко Ю. Ю. 

              Секретарь: Фиронова Т. А. 

 

                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. .  Распределение стимулирующей части ФОТ педагогических работников МБДОУ ДС 

№10 по итогам с 01 января 2018 года по 31 августа 2018 года (Дуюнова И. В., заведующий 

МБДОУ ДС №10, заместитель председателя управляющего совета). 

2. Распределение стимулирующей части ФОТ младшего обслуживающего персонала 

МБДОУ ДС №10  по итогам с 01 января 2018 года по 31 августа 2018 года (Дуюнова И. В., 

заведующий МБДОУ ДС №10, заместитель председателя управляющего совета). 

3. О соблюдении безопасных условий обучения, воспитания и труда в МБДОУ ДС №10.  

                                            По первому вопросу слушали: 
 Дуюнову И. В.,  заведующего МБДОУ ДС №10, заместителя председателя управляющего 

совета. Она сказала, что во исполнение Постановления администрации муниципального 

района «Новооскольский район» Белгородской области от 30 апреля 2014 года № 549 «Об 

утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников дошкольных организаций, обеспечивающих государственные гарантии 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования», 

в целях улучшения качества образовательных услуг и установления особенностей оплаты 

труда работников МБДОУ ДС №10, на основании протокола заседания экспертно-

аналитической комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ педагогических 

работников детского сада от 31 августа 2018 года № 05 был распределён стимулирующий 

фонд оплаты между педагогическими работниками детского сада. Стимулирующая часть 

по результатам труда педагогических работников детского сада пересчитывалась по 

итогам с 01 января 2018 года по 31 августа 2018 года. Методика оплаты: набранное 

количество баллов умножается на стоимость одного балла. Стоимость одного бала 

составляет 105,63 рублей. Баллы были распределены следующим образом: 3818 баллов на 

сумму 408618,22 рублей  (Приложение № 01) 
                                                                      

                                                              Выступили: 

Ерёмина Т. Ю., родительница, член УС, отметила, что профессиональная деятельность 

педагогов оценена объективно и внесла предложение согласиться с предложенным 

распределением стимулирующей части ФОТ. 

Колесник Е. А., заместитель заведующей по АХЧ, член УС, внесла предложение 

согласиться с предложенным распределением стимулирующей части ФОТ и 

проголосовать в целом. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 15, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 1.Согласиться с предложенным распределением стимулирующей части ФОТ 

педагогических работников детского сада по итогам с 01 января 2018 года по 31 августа 

2018 года. 



                                              По второму вопросу слушали: 

 

Дуюнову И. В.,  заведующего МБДОУ ДС №10, заместителя председателя управляющего 

совета). Она сказала, что был распределён стимулирующий фонд оплаты между младшим 

обслуживающим персоналом детского сада. Стимулирующая часть по результатам труда 

работников детского сада пересчитывалась по итогам 01 января 2018 года по 31 августа 

2018 года. Методика оплаты: набранное количество баллов умножается на стоимость 

одного балла. Стоимость одного бала составляет 119,47 рублей. Баллы были 

распределены следующим образом: 387 баллов на сумму 46241,02 рублей (Приложение № 

02). 
                                                                 Выступили: 
Осипов А. В., родитель, член УС, отметила, что профессиональная деятельность 

младшего обслуживающего персонала оценена объективно и внёс предложение 

согласиться с предложенным распределением стимулирующей части ФОТ. 

Ерёмина Т. Ю., родительница, член УС, внесла предложение согласиться с 

предложенным распределением стимулирующей части ФОТ и проголосовать в целом. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 15, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 

2. Согласиться с предложенным распределением стимулирующей части ФОТ  младшего 

обслуживающего персонала детского сада по итогам 01 января 2018 года по 31 августа 

2018 года 

.                                             По третьему вопросу слушали: 

Лукьяненко Ю. Ю., председателя Управляющего Совета, она представила 

присутствующим итоги контроля «соблюдение безопасных условий обучения, воспитания 

и труда в МБДОУ ДС №10». Контроль осуществлён  членами УС Ерёминой Т. Ю.,  

Колесник Е. А., Даниловой Н.Н., председателем УС Лукьяненко Ю. Ю. Было отмечено, 

что обеспечение безопасности образовательного учреждения на должном уровне. Здание 

детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной 

кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 

ситуации. Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по электробезопасности . 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

                                                           Выступили 

Ерёмина Т. Ю., родительница, член УС,  предложила отметить положительную работу 

ДОУ по  соблюдению безопасных условий обучения, воспитания и труда. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 15, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

 

Решение: 

3. Отметить, что в  МБДОУ ДС №10 соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 



                                         Решения управляющего совета: 
1. Согласиться с предложенным распределением стимулирующей части ФОТ 

педагогических работников детского сада по итогам с 01 января 2018 года по 31 августа 

2018года. 

  2. Согласиться с предложенным распределением стимулирующей части ФОТ  младшего 

обслуживающего персонала детского сада по итогам 01 января 2018 года по 31 августа 

2018года 

  3. Отметить, что в  МБДОУ ДС №10 соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

                                       

Председатель управляющего совета:_____________Лукьяненко Ю.Ю.  

Секретарь управляющего совета:______________   Фиронова Т. А. 

                                                                 (подпись)                                     

                                                                                

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 01 

                                                                                   к протоколу управляющего совета 

                                                                                    от 07.09.2018г. № 05 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

 

ДОЛЖНОСТЬ 

 

ВИД 

ЛИЦЕВОГО 

СЧЕТА 

(основной, 

внутренний, 

внешний) 

 

БАЛЛЫ 

(количество) 

1. Данилова Н.Н. воспитатель основной 210,00 

2. Ахновская Е.И. воспитатель основной 115,00 

3. Еремина Е.Н. воспитатель основной 161,00 

4. Лисичанская Л.В. воспитатель основной 73,00 

5. Михайленко О.Н. физ. инструктор основной 126,00 

6. Колесникова Л.Е. воспитатель основной 74,00 

7. Ивашова В.Н. воспитатель основной 61,00 

8. Коломыцева Г.А. воспитатель основной 68,00 

9. Науменко И.И. воспитатель основной 192,00 

10. Кравченко И.А. воспитатель основной 39,00 

11. Ковалева Е.В. физ. инструктор основной 132,00 

12. Змеева В.В. воспитатель основной 79,00 

13. Сахно О.С. воспитатель основной 149,00 

14. Анискина О.В. воспитатель основной 90,00 

15. Сидорова Т.М. музыкальный 

руководитель 

основной 138,00 

16. Завьялова Т.И. воспитатель  основной 68,00 

17. Чурилова Е.Г. воспитатель основной 76,00 

18. Тарасова Т.М. воспитатель основной 102,00 

19. Саввина О.И. воспитатель основной 75,00 

20. Боровенская А.А. воспитатель основной 59,00 

21. Белова Н.В. воспитатель основной 86,00 

22. Фатьянова Н.В. воспитатель основной 140, 00 

 

 

 

 

 

23. Домащенко Е.В. педагог-психолог основной 179,00 

24. Фиронова Т.А. старший воспитатель основной 290,00 

25. Зацаринская С.Н. старший воспитатель основной 267,00 

26. Мацина Е.М. воспитатель ИЗО основной 113,00 

27. Северьянова А.Г. Музыкальный 

руководитель 

основной 154,00 

28. Леонтьева М.А. воспитатель основной 131,00 

29. Поданева Т.А. учитель-логопед основной 204,00 

30. Тищенко Ю.Н. учитель-логопед основной 85,00 

31. Абдуллаева А.И. воспитатель основной 82,00 

 Итого:   3818,00 

                                                                                                                                                   

 

 

 



Приложение № 02 

                                                                                   к протоколу управляющего совета 

                                                                                    от 07.09.2018г. № 05 
 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

 

ДОЛЖНОСТЬ 

 

ВИД 

ЛИЦЕВОГО 

СЧЕТА 

(основной, 

внутренний, 

внешний) 

 

БАЛЛЫ 

(количество) 

1. Ефременко Н.Д. младший воспитатель основной 9,00 

2. Хомутова И.А. младший воспитатель основной 7,00 

3. Воронина О.О. младший воспитатель основной 6,00 

4. Грищенко М.В. младший воспитатель основной 6,00 

5. Заздравных С.Ю. младший воспитатель основной 6,00 

6. Никонова Л.В. повар основной 15,00 

7. Горпенюк И.Г. повар основной 15,00 

8. Алексеев И.Я. рабочий по обслуживанию 

зданий и сооружений 

основной 45,00 

9. Лысых В.И. сторож основной 11,00 

10. Нагорный А.Н. сторож основной 11,00 

11. Сычева В.И. младший воспитатель основной 7,00 

12. Пушкарева О.И. младший воспитатель основной 13,00 

13. Дорохина И.В. младший воспитатель основной 6,00 

14. Ширинова Е.И. младший воспитатель основной 10,00 

15. Шахова Г.И. младший воспитатель основной 10,00 

16. Мельникова Л.И. младший воспитатель основной 6,00 

17. Сидельникова О.Н. уборщик служебных 

помещений 

основной 18,00 

18. Прибылых Л.Н. старшая медсестра основной 25,00 

19. Стребкова Н.В. делопроизводитель основной 25,00 

20. Кунаева В.В. кладовщик основной 25,00 

21. Косинова Л.М. шеф-повар основной 21,00 

22. Алексеева А.И. рабочий по стирке основной 10,00 

23. Пьянова Я.С. рабочий по стирке основной 18,00 

24. Жинкина В.Я. подсобный рабочий основной 13,00 

25. Колесник Е.А. заместитель заведующего 

по АХЧ 

основной 35,00 

26. Солдатенко Н.С. младший воспитатель основной 14,00 

 Итого:   387,00 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                  

 

                                                

 


