
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

области» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 7 сентября 2016 г.                                                                                    «№ 02»                                                                              

17.00 ч. 

МБДОУ ДС №10, музыкальный зал 

Заседание общего собрания работников 

Председатель – Данилова Н. Н.  

Секретарь – Стребкова Н. В. 

Всего членов общего собрания работников – 58 чел. 

Присутствовало – 54 чел. 

Приглашённые: члены совета родителей – 10 чел. 

(Явочный лист прилагается). 

 

Повестка дня: 

 

1. О вопросах трудовой дисциплины – информация заведующего ДОУ 

Дуюновой И.В.  

2. 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. 

3. О ПДД для детей и взрослых – выступление инспектора ДПС ОГИБДД 

ОМВД России по Новооскольскому району Даценко А.А. 

4. О сезонных профилактических прививках – выступление старшей 

медсестры МБДОУ ДС №10 Прибылых Л.Н. 

 

1. СЛУШАЛИ:   
заведующего ДОУ Дуюнову И.В. Ирина Владимировна коснулась вопроса 

состояния трудовой дисциплины в ДОУ. Она напомнила, что дисциплина 

труда это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором.  

Дисциплина труда предполагает сознательное отношение к труду, 

добросовестное подчинение работников определенному внутреннему 

трудовому распорядку, установленному в организации, творческое отношение 

к своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное 

использование рабочего времени, бережное отношение к оборудованию и 

материальным ценностям нанимателя, четкое исполнение приказов и 

распоряжений руководителей. Обеспечение дисциплины труда на 



производстве – процесс двухсторонний, в котором участвуют как сами 

работники, так и наниматель. Работники обязаны: трудиться честно и 

добросовестно, соблюдать дисциплину труда. В свою очередь наниматель 

обязан: правильно организовать труд работников, обеспечить дисциплину 

труда, соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, 

внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 

Проанализировав состояние дел по данному вопросу администрация ДОУ 

пришла к выводу, что абсолютное большинство работников понимает 

необходимость дисциплины совместного труда и добровольно ее соблюдает. 

Работники ДОУ инициативные, часто предлагают оригинальные, реальные 

идеи, быстро выполняют поручения и откликаются на просьбы 

администрации. «Нарушений трудовой дисциплины в коллективе нет» - 

констатировала Ирина Владимировна и выразила надежду, что дальнейшая 

работа всех сотрудников ДОУ будет проходить в том же ключе. 

Результаты голосования: 

за –  54; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению информацию заведующего ДОУ Дуюновой И.В. и 

продолжать поддерживать высокий уровень трудовой дисциплины в ДОУ.  

2. СЛУШАЛИ: 

Фиронову Т.А., председателя творческой группы по подготовке проекта 

положения о стимулирующих выплатах, которая указала присутствующим на 

то, что в целях  повышения эффективности распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» необходимо внести 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», утвержденное приказом № 10 заведующего МБДОУ «Детский сад 

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

15.01.2014 г., а именно пункт   2.1.5. «Выплаты работникам ДОУ за 

интенсивность и высокие результаты работы, выполнение особо важных 

поручений и сложных заданий» Раздела 2. Положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» считать 

утратившим силу. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Михайленко О.Н., инструктор по физической культуре. Она высказала 

предложение – 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» в ходе 

голосования. 

Результаты голосования: 

за – 54; 

против – 0;  

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

2.1. 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». 

3. СЛУШАЛИ:   
инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому району, 

лейтенанта полиции Даценко Артёма Александровича. Инспектор провёл с 

присутствующими беседу о правилах поведения на улицах города, о 

необходимости использования пешеходами светоотражающих элементов в 

тёмное время суток и удерживающих устройств для детей в автомобилях. 

Артём Александрович неоднократно подчеркнул в своём выступлении, что 

«…Безопасность детей на дороге напрямую зависит от существующего в 

обществе отношения к соблюдению Правил дорожного движения. К 

сожалению, порой сами взрослые дают негативный пример, нарушая 

требования Правил дорожного движения». 

Члены собрания имели возможность еще раз повторить правила поведения на 

дорогах, поделиться впечатлениями и знаниями, услышать новое от 

инспектора. 

Результаты голосования: 

за –  54; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Принять к сведению информацию инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Новооскольскому району, лейтенанта полиции Даценко А.А. 

4. СЛУШАЛИ:   

Старшую медсестру МБДОУ ДС №10 Прибылых Л.Н. Она указала на то, что 

приближается осенне-зимний период, который как правило сопровождается 

простудными заболеваниями и уже сейчас необходимо подумать о том, как 

защититься от сезонных инфекций. Людмила Николаевна рассказала о 

необходимости вакцинации против гриппа, о преимуществах таких прививок, 

указав на то, что эти прививки заставляют организм мобилизовать свои 

иммунные возможности и бороться против множества вирусов. Кроме того, 

после введения инъекции, человек почти все время находится «в тонусе», что 

позволяет ему успешно бороться с другими болезнями. 

Результаты голосования:  

за –  54; 

против – 0; 



воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Принять к сведению информацию старшей медсестры ДОУ Прибылых 

Л.Н. 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению информацию заведующего ДОУ Дуюновой И.В. и 

продолжать поддерживать высокий уровень трудовой дисциплины в ДОУ.  

2. 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». 

3. Принять к сведению информацию инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России 

по Новооскольскому району, лейтенанта полиции Даценко А.А. 

4. Принять к сведению информацию старшей медсестры ДОУ Прибылых Л.Н. 

 

 

       Председатель: ___________________   Н.Н. Данилова 

               

       Секретарь: _______________________ Н.В. Стребкова 
 

 

 

 


