
                                                           П Р О Т О К О Л 

 

№3                                                                                                             от 28.12.2017 года 

 

            Внеплановое заседание Управляющего Совета МКДОУ детский сад  

                                                                «Северяночка» 

 

Председатель заседания             Шабалин Олег Николаевич 

Секретарь                                     Кубкина Татьяна Борисовна 

 

Присутствовали:  Шабалин Олег Николаевич – представитель Администрации с.Гыда 

   Кубкина Татьяна Борисовна- социальный педагог МКДОУ 

   Лисенкова Надежда  Александровна – представитель  

                                    родительского комитета  МКДОУ 

   Чипизубов Андрей Викторович – представитель  

                                    «Жилищной политики» 

   Хворостяная Маргарита Александровна – представитель  

                                   Гыданского потребительского общества. 

   Мельник Наталья Анатольевна – представитель Департамента  

                                    образования Администрации Тазовского района (заочно) 

   Матвиенко Наталья Александровна – заведующая МКДОУ  

                                    детский сад «Северяночка» 

                                   Якимович Сергей Ильич – представитель партии «Единая Россия». 

Яндо Тамара Янгровна – представитель ассоциации «Ямал 

потомкам»  

 

Отсутствовали: Отсутствующих нет. 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1.Обсуждение и утверждение  положения о фонде надбавок и доплат работников 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Северяночка». 

2.Обсуждение и утверждение положения об оплате труда работников Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада «Северяночка». 

3. Обсуждение и утверждение положения о комиссии по распределению фонда надбавок и 

доплат работников Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Северяночка». 

 

 
1. СЛУШАЛИ: Шабалина О.Н.- председатель УС, он зачитал общее положение, 

основные принципы распределения фонда надбавок, основные принципы распределения 

фонда доплат, алгоритм расчётов по фонду надбавок и доплат, порядок установления 

размера надбавок и доплат, и порядок премирования.   

 

ВЫСТУПИЛИ: Лисенкова Н.А. – предложила утвердить положение о фонде надбавок и 

доплат работникам МКДОУ детский  сад «Северяночка» без изменений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 человек 

                    «против» - 0 

                    «воздержались» - 0 

 



РЕШИЛИ:  Утвердить единогласным голосованием Положение о фонде надбавок и 

доплат работникам МКДОУ детский  сад «Северяночка» без изменений. 

 

2. СЛУШАЛИ: Шабалин О.Н.- Председатель УС, он зачитал общие положения и условия 

оплаты труда работников. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Яндо Т.Я. –представитель ассоциации «Ямал потомкам» предложила 

утвердить положение об оплате труда работников МКДОУ детский сад «Северяночка» без 

изменений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:              «за»- 9 человек 

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ:  Утвердить Положение об оплате труда работников МКДОУ детский сад 

«Северяночка» без изменений. 

 

3. СЛУШАЛИ: Шабалин О.Н..-председатель УС, он зачитал общее положение, основные 

функции комиссии, права комиссии и порядок работы комиссии.   

 

ВЫСТУПИЛИ: Якимович С.И.– представитель партии «Единая Россия»,предложил 

утвердить положение о комиссии по распределению фонда надбавок и доплат работникам 

МКДОУ детский  сад «Северяночка» без изменений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:              «за» - 9 человек 

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ:  Утвердить единогласным голосованием Положение о комиссии по 

распределению фонда надбавок и доплат работникам МКДОУ детский  сад 

«Северяночка» без изменений. 

 

 

 

 

Председатель УС                                                               Шабалин О.Н. 

 

Секретарь УС                                                                      Кубкина Т.Б. 

 


