
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

области» 

 

ПРОТОКОЛ 

  

от 27 февраля 2013 г.                                                                               «№02» 

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. Ознакомление коллектива с примерным Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

Новооскольского района (информация заведующей Дуюновой И. В.). 

2.  Рассмотрение и принятие Положения о творческой группе по 

подготовке проекта Положения о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» (сообщение заведующей 

Дуюновой И.В.).    

3. О выборе членов творческой группы для разработки проекта 

Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» и проекта Положения об экспертно-

аналитической комиссии МБДОУ ДС №10 (сообщение заведующей 

Дуюновой И.В.). 

4. Выборы председателя и секретаря творческой группы. 

       

1.СЛУШАЛИ:  

Дуюнову И.В. Она сообщила присутствующим, что во исполнение  Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

информационного письма Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 25 января 2013 г. № 9-

06/372-АА «О повышении заработной платы с 1 января 2013 года» в целях 



совершенствования и упорядочения оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, направленной на 

стимулирование работников за результаты труда, а также для обеспечения 

единых принципов  оплаты труда работников дошкольных учреждений 

Новооскольского района, находящихся на бюджетном финансировании, на 

основании решения рабочей группы, утвержденной приказом УО 

Новооскольского района от 21 февраля 2013 г. № 142 «О создании рабочей 

группы по разработке критериев оценки эффективности функционирования 

ДОУ, результативности механизмов повышения функционирования ДОУ» 

(Протокол № 1 от 26.02.2013г.) разработано примерное Положение о 

стимулирующей части фонда оплаты труда муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Новооскольского района.  

   Ирина Владимировна указала на то, что настоящее Положение разработано 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г.       № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом Белгородской области от 29.12.2006 № 85 «Об 

отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных учреждений 

Белгородской области», постановлением главы муниципального района 

«Новооскольский район» от 04 сентября 2007 г. № 651 «Об утверждении 

Методики формирования фонда оплаты труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений» в целях усиления материальной 

заинтересованности, повышения качества и результата трудовой деятельности 

работников дошкольных образовательных учреждений, с целью мотивации 

работников к инновационной деятельности, использованию современных 

образовательных технологий. 

   Также было отмечено, что Положение устанавливает общий порядок и критерии 

формирования доплат и надбавок стимулирующего характера работникам 

дошкольных образовательных учреждений.  

   Затем Ирина Владимировна познакомила присутствующих с содержанием 

критериев, которые будут учитываться при распределении стимулирующей 

части фонда. Присутствующие с интересом выслушали сообщение 

заведующей и единогласно одобрили данное Положение.  

 

Результаты голосования: 

за – 151; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к использованию в работе Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений Новооскольского 

района. 

 



2. СЛУШАЛИ: 

Заведующую Дуюнову И.В., которая   предложила рассмотреть и принять 

Положение о творческой группе по подготовке проекта Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

 

Результаты голосования: 

за – 151; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять Положение о творческой группе по подготовке проекта 

Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 
 

3. СЛУШАЛИ: 

Дуюнову И.В., которая сообщила, что для разработки проекта Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» и проекта 

Положения об экспертно-аналитической комиссии МБДОУ ДС №10 

необходимо сформировать творческую группу. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Науменко И.И., воспитатель логопедической группы. Она предложила 

членам собрания следующие кандидатуры: Фиронова Т.А. – старший 

воспитатель, Ахновская Е.И. – воспитатель, Данилова Н.Н. – воспитатель, 

Ерёмина Е.Н. – воспитатель, Михайленко О.Н. – инструктор по физической 

культуре, Поданёва Т.А. – учитель-логопед, Фатьянова Н.В. – воспитатель по 

изобразительной деятельности. 

Данные кандидатуры были единогласно одобрены членами собрания. 

  

Результаты голосования: 

за – 151; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Избрать творческую группу для разработки проекта Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» и проекта 



Положения об экспертно-аналитической комиссии МБДОУ ДС №10 в 

составе: Фироновой Т.А., Ахновской Е.И., Даниловой Н.Н., Ерёминой Е.Н., 

Михайленко О.Н., Поданёвой Т.А., Фатьяновой Н.В. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

заведующую Дуюнову И.В., которая указала на необходимость избрания 

председателя и секретаря творческой группы из состава её членов. 

   

ВЫСТУПИЛИ: 

Фатьянова Н.В., воспитатель изо деятельности, предложила на должность 

председателя творческой группы избрать Фиронову Т.А., на должность 

секретаря – Поданёву Т.А. 

Данное предложение было одобрено. Среди членов творческой группы 

состоялось голосование. 

 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Избрать на должность председателя творческой группы Фиронову Т.А., 

на должность секретаря – Поданёву Т.А.    

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к использованию в работе Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений Новооскольского 

района. 

2. Принять Положение о творческой группе по подготовке проекта 

Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

3. Избрать творческую группу для разработки проекта Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» и проекта 

Положения об экспертно-аналитической комиссии МБДОУ ДС №10 в 

составе: Фироновой Т.А., Ахновской Е.И., Даниловой Н.Н., Ерёминой Е.Н., 

Михайленко О.Н., Поданёвой Т.А., Фатьяновой Н.В. 

4.  Избрать на должность председателя творческой группы Фиронову Т.А., на 

должность секретаря – Поданёву Т.А. 

Председатель:   ___________________   Н.Н. Данилова 

Секретарь:         ___________________  Н.В. Стребкова 


