
Протокол 

Общего собрания работников МДОУ «Детский сад №17 с.Пушкарное 

Белгородского района Белгородской области» 

от 23.05.2017г.                            №1 

Всего работников МДОУ – 31 

Присутствовало – 22 

Повестка дня: 

1. Выполнение решения собрания коллектива от 20.12.2016г. (протокол №4) 

2.Об утверждении «Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда муниципального дошкольного образовательного учреждения 

МДОУ «Детский сад №17 с. Пушкарное» 

3. Об утверждении «Положение об оплате труда муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17 с.Пушкарное Белгородского 

района Белгородской области» 

 

 

1. По первому вопросу слушали председателя общего собрания работников 

Межлумову Р.А. Она сообщила о результатах выполнения решения собрания от 

20.12.2016 г. Единогласно решили признать выполненным решение  общего 

собрания коллектива от 20.12.2016 г. полностью. 

 

2. По второму вопросу слушали заведующего ДОУ  Осадчеву И.С. Она 

сообщила, что необходимо  в  «Положение о распределении фонда 

стимулирующей части заработной платы работников МДОУ «Детский сад №17 

с. Пушкарное» внести изменения. Вниманию собравшихся был предложен 

проект Положения о распределении фонда стимулирующей части заработной 

платы работников 

Выступила Рогачева Т.Н., которая предложила принять документ  в 

предложенном варианте. 

Результаты голосования: 

За –22;  

против – 0; 

воздержались – 0 

Единогласно решено: принять «Положение о распределении фонда 

стимулирующей части заработной платы работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад      № 17 с.Пушкарное 

Белгородского района Белгородской области» . 

3.По третьему вопросу об утверждении положения об оплате труда слушали 

заведующего ДОУ  Осадчеву И.С. Вниманию собравшихся был предложен 

проект Положения об оплате труда муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17 с.Пушкарное Белгородского 

района Белгородской области».   



Выступила Чеботарева А.М., которая предложила принять документ  в 

предложенном варианте. 

Результаты голосования: 

За –22 ;  

против – 0; 

воздержались – 0 

Решения общего собрания работников: 

1. Решение общего собрания коллектива от 20.12.2016г. признать 

выполненным. 

2. Принять «Положение о распределении фонда стимулирующей части 

заработной платы работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №17 с.Пушкарное Белгородского района 

Белгородской области» . 

3. Принять «Положение об оплате труда муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17 с.Пушкарное Белгородского 

района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

Председатель:                       Межлумова Р.А. 

 

Секретарь:                            Колесникова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


