
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

 

ПРОТОКОЛ 

  

от 30 января 2013 г.                                                                                       «№01» 

 

17.00 ч. 

 

ДК «Оскол», актовый зал 

 

Заседание Общего собрания коллектива 

 

Председатель – Данилова Н. Н.  

Секретарь – Стребкова Н. В. 

Присутствовало -  151 участник собрания, учитывая родителей (явочный лист 

прилагается). 

Отсутствовало -  149    

 

Повестка дня: 

      1. О выборах председателя и секретаря Общего собрания коллектива на 

2013 год (информация заведующей Дуюновой И. В.) 

      2. Об итогах работы за 2012 год (публичный доклад старшего воспитателя 

Фироновой Т.А.) 

          «Приобщение детей раннего возраста к русскому народному 

творчеству» (презентация воспитателя 1 младшей группы №1 Беловой Н.В.) 

          «Электричества не надо бояться, о нём надо много знать» (видеоролик 

музыкального руководителя Сидоровой Т.М.) 

      3. Ознакомление с письмом департамента образования Белгородской 

области № 9-06/372-АА от 25.01.2013 года «О повышении заработной платы 

с 01. 01. 2013г.» (информация заведующей Дуюновой И. В.) 

  

1.СЛУШАЛИ:  

Дуюнову И.В. Она указала на то, что для дальнейшего функционирования 

Общего собрания необходимо провести перевыборы председателя и 

секретаря собрания. 

  

ВЫСТУПИЛИ: 

Ивашова В.Н., воспитатель, предложила на должность председателя Общего    

собрания коллектива выбрать Данилову Н.Н., на должность секретаря 

Общего собрания коллектива – делопроизводителя   Стребкову Н.В. 

 

Результаты голосования: 

за – 151; 



против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Назначить на 2013 год председателем Общего собрания коллектива 

Данилову Н.Н. 

1.2.  Назначить на 2013 год секретарем Общего собрания коллектива 

Стребкову Н.В. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Фиронову Т.А., которая ознакомила собравшихся с результатами работы 

педагогического коллектива детского сада за 2011-2012 учебный год. 

Старший воспитатель дала полный отчёт о проделанной работе, отметила 

педагогов - победителей различных районных, областных, всероссийских 

конкурсов, особо остановилась на успехах детей. Также вниманию родителей 

была предложена презентация, подготовленная воспитателем 1 младшей 

группы Беловой Н.В., в которой она осветила вопросы приобщения малышей 

к народному творчеству. 

Видеоролик музыкально-театрализованного представления, подготовленный 

музыкальным руководителем Сидоровой Т. М., позволил родителям заочно 

побывать на одном из занятий. 

И сообщение, и видеоматериалы были выслушаны и просмотрены 

присутствующими с большим интересом. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Белашова И. А., родительница, предложила членам собрания работу 

педагогического коллектива МБДОУ ДС №10 за 2012 год признать 

положительной. 

       

Результаты голосования: 

за – 151; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Работу коллектива МДБОУ ДС №10 за 2011 – 2012 учебный год 

признать положительной. 

 

     

3. СЛУШАЛИ:  

Дуюнову И.В. Она указала на то, что в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» необходимо довести 

среднюю заработную плату педагогических работников образовательных 

учреждений до средней заработной платы в соответствующем регионе, в том 

числе: - с января 2013 года средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений должна быть 



доведена до прогнозного среднего уровня заработной платы работников 

общего образования 17 901рубля. 

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской области  

№ 9-06/372-АА от 25.01.2013 года «О повышении заработной платы с 

01.01.2013г. » будут произведены стимулирующие выплаты педагогическим 

работникам в размере 43% от сложившейся заработной платы за январь 2013 

года. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Поданева Т.А., председатель ПК ДОУ ДС № 10, с предложением одобрить 

данные дополнения и внести изменения в коллективный договор. 

 

Результаты голосования: 

за – 151; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Принять к сведению решение департамента образования Белгородской 

области о произведении стимулирующих выплат педагогическим работникам 

и внести изменения в коллективный договор в связи с выше указанным 

решением. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1.1 Назначить на 2013 год председателем Общего собрания коллектива 

Данилову Н.Н. 

1.2 Назначить на 2013 год секретарём Общего собрания коллектива 

Стребкову Н.В. 

2. Работу коллектива МДБОУ ДС №10 за 2011 – 2012 учебный год признать 

положительной 

3. Принять к сведению решение департамента образования Белгородской 

области о произведении стимулирующих выплат педагогическим работникам 

и внести изменения в коллективный договор в связи с выше указанным 

решением. 

 

              Председатель:   ___________________   Н.Н. Данилова 

              Секретарь:         ___________________  Н.В. Стребкова 

 
 

 


