Протокол № 1
Общего собрания трудового коллектива ДОУ № 455
от 12 февраля 2013 года
Повестка дня:
1.О повышении должностных окладов работников МБДОУ по
профессиональной квалификационной группе должностей «педагогических
работников, финансируемых из бюджета г.о. Самара.
2.Принятие Положения об оплате труда работникам МБДОУ ЦРР д/с №
455 г.о. Самара в новой редакции.
3. Избрание
комиссии по распределению стимулирующих выплат
работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка - детского сада № 455 городского округа
Самара.
Решение общего собрания трудового коллектива ДОУ:
1.Информацию о повышении размера должностных окладов работников
МБДОУ по профессиональной квалификационной группе должностей
«педагогические работники» финансируемых из бюджета г.о. Самара принять к
сведению.
2.Принять Положение об оплате труда работников МБДОУ ЦРР д/с № 455
в новой редакции.
3. Избрать комиссию по распределению стимулирующих выплат
работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка - детского сада № 455 городского округа
Самара в составе трех человек: Иванову Л.В., Савельеву С.О., Черкасскую Л.М.
Протокол № 2
Общего собрания трудового коллектива ДОУ № 455
От 4 апреля 2013 года
Повестка дня:
1.Обсуждение Послания Губернатора Самарской области Губернской Думе.
Решение общего собрания трудового коллектива ДОУ:
1.Поддержать и одобрить Послание Губернатора самарской области.

Протокол № 3
Общего собрания трудового коллектива ДОУ № 455
от 14 мая 2013 года
Повестка дня:
1. Выборы членов комиссии МБДОУ ЦРР д/с №455 по комплектованию
воспитанниками на 2013 – 2014 учебный год.
Решение общего собрания трудового коллектива ДОУ:

1.Включить в состав комиссии по комплектованию воспитанниками
МБДОУ ЦРР д/с №455 следующих сотрудников Иванову Л.В. – старшего
воспитателя, Абрамову О.А. – педагога – психолога.
Протокол № 4
Общего собрания трудового коллектива ДОУ № 455
от 23 августа 2013 года
Повестка дня:
1. Принятие локальных актов.
2. Принятие должностных инструкций и инструкций по охране труда.
3. Разное.
Решение общего собрания трудового коллектива ДОУ:
1. Принять локальные акты:
1. Положение об общем собрании;
5. Положение о родительском комитете;
2. Положение о Совете ДОУ;
6. Положение об оплате труда;
3. Положение о педагогическом совете;
7. Положение о логопедическом пункте;
4.Положение о родительском собрании;
8. Положение о бракеражной комиссии;
9. Положение о комплектовании воспитанников;
10. Положение об отчислении воспитанников.
11. Положение о порядке предоставления дополнительных платных услуг;
12. Положение о благотворительной деятельности;
13. Положение психолого – медико - педагогическом консилиуме.
14. Положение об аттестации педагогических работников;
15. Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств;
16. Положение о контрактной службе;
17. Положение об экспериментальной площадке;
18. Положение о творческой группе.
2. Принять должностных инструкций и инструкций по охране труда.
3. Питание сотрудников осуществлять один раз в день, в обед, вторым
блюдом, на основании письменного заявления сотрудника.

Протокол № 2
Общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 455
от 16 апреля 2014 года
Повестка дня:
1. Публичный отчет руководителя МБДОУ ЦРР д/с № 455 за 2013 год.
2. Принятие локальных актов «Положения о порядке комплектования
воспитанниками МБДОУ ЦРР д/с № 455 г.о. Самара» и «Положения о
комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ ЦРР д/с №
455 г.о. Самара»
3. Выборы членов комиссии МБДОУ ЦРР д/с № 455 г.о. Самара по
комплектованию воспитанниками на 2014 – 2015 учебный год, из
числа сотрудников МБДОУ.
Председатель собрания огласила
Решение общего собрания трудового коллектива МБДОУ ЦРР д/с
№ 455:
1. Принять к сведению информацию Публичного отчета за 2013 год к
сведению.
2. Принять локальные акты «Положения о порядке комплектования
воспитанниками МБДОУ ЦРР д/с № 455 г.о. Самара»; «Положения о
комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ ЦРР д/с № 455 г.о.
Самара».
3. Избрать в состав комиссии по комплектованию воспитанниками
МБДОУ ЦРР д/с № 455 г.о. Самара на 2014-2015 учебный год Иванову
Ларису Викторовну, Абрамову Ольгу Александровну.

Председатель:
Секретарь:

___________________ /Иванова Л.В./
___________________ /Кострыгина Н.В./

