
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

От 18 декабря 2018 г.                                                                            «№ 04»                      

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 – 56 чел. 

Приглашённые: Ялынич Д. В., капитан внутренней службы, старший 

инспектор отделения, государственный инспектор Новооскольского района по 

пожарному надзору. 

(Явочный лист прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении и принятии Положения 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 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 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 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 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 Положения об экспертно-аналитической 

комисии – информация председателя творческой группы по подготовке 

проекта Положения о стимулирующих выплатах Фироновой Т. А 

4. О рассмотрении и принятии Положения о приёме детей в   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

области» - информация заведующего ДОУ Дуюновой И. В. 

5. О правилах внутреннего распорядка воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» - 

информация Дуюновой И. В., заведующего ДОУ.      

6. О правилах противопожарной безопасности – выступление 

государственного инспектора Новооскольского района по пожарному надзору 

капитана внутренней службы Ялынича Д. В. 

7. О рассмотрении и принятии Положения о премировании работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

области" – информация заведующего ДОУ Дуюновой И. В. 

8. О рассмотрении и принятии Положения о комиссии по охране труда 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

области" – информация ответственного по охране труда Фироновой Т. А. 

9. О рассмотрении и принятии Положения об уполномоченном по охране 

труда Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области" – информация ответственного по охране труда 

Фироновой Т. А. 

10. О рассмотрении и принятии Положения об организации работы по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» – 

информация ответственного по охране труда Фироновой Т. А. 

11. О рассмотрении и принятии Положения о расследовании несчастных 

случаев с воспитанниками Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» – информация ответственного по 

охране труда Фироновой Т. А. 

Решения: 

1. Принять Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда Муниципального бюджетного дошкольного 



образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области», разработанное 

творческой группой по подготовке проекта Положения о 

стимулирующих выплатах (Протокол №1 от 20.12.18 г.) 

2. Принять к исполнению 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». 

3. Принять Положение об экспертно-аналитической комиссии 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области». 

4. Принять Положение о правилах приёма детей в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

5. Все пункты Правил внутреннего распорядка воспитанников ДОО 

принять к сведению и обязательному исполнению. 

6. Принять к сведению и обязательному исполнению информацию 

государственного инспектора Новооскольского района по пожарному 

надзору капитана внутренней службы Ялынича Д. В. о правилах 

противопожарного режима в период новогодних празднеств. 

7. Принять Положение о премировании работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

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

8. Принять Положение о комиссии по охране труда Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

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

9. Принять Положение об уполномоченном по охране труда 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



учреждения "Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области". 

10. Принять Положение о об организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

11. Принять Положение о расследовании несчастных случаев с 

воспитанниками Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10. 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА И СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ. 

Председатель собрания подпись Н.Н. Данилова 

Секретарь собрания подпись Н.В. Стребкова 
 


