
 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -детский сад № 45 «Гармония» г. Невинномысска 

 

Общее  собрание 

17.09.2013 г 

Протокол № 2 

 

Председатель:Л.В.Савченко  

Секретарь: Л.С.Перфилова 

Присутствовали: Н.В.Алипенко – заведующая, Н.В.Таганова – старший 

воспитатель, Е.В.Балацкая- зам. заведующей по АХР, Маремкулова Ф.С. - 

воспитатель, Колтунова Г.Г. – воспитатель, Филонова Т.А.- воспитатель, 

Гро Т.В. -воспитатель,  Кило И.Б.- воспитатель , Фролова А.В. -воспитатель 

, Грызун С.А.- воспитатель, Железняк О.В.-воспитатель, Оболенская А.А.  – 

воспитатель, Кондрашева А.В. - воспитатель, Несмашная Л.С. - 

воспитатель, Линенко М.В. - воспитатель, Кирпанева О.И. - воспитатель, 

ОганесоваИ.А. – воспитатель, Пугачева И.Г.- воспитатель, Беликова Е.А. – 

воспитатель, Ермакова Е.Я. – воспитатель,   Пустохайлова О.С.- муз 

руководитель, Иващенко Л.Л. - муз руководитель , Буланова О.Н.- помощник 

воспитателя,  Гладилова С.Н.- помощник воспитателя, Кузнецова Г.Ф.- 

помощник воспитателя, Арзалиева В.Х. - помощник воспитателя, Зборовская 

М.П.- помощник воспитателя, Заикина Е.Н.- помощник воспитателя,Тиунова 

Л.И. – помощник воспитателя,  Тетерина Г.Н- помощник воспитателя,  

Урбаняк А.В. – специалист по кадрам,  Литвиненко Т.В.- сторож, Заикина 

Л.Ю.- сторож ,  Молчанова А.В.- машинист по стирке и ремонту белья, 

Баженова Т.С.- кладовщик, Толкачева Н.А.- учитель- логопед, Галицына Л.А.- 

повар, Березуева М.А.- повар, Н.И.Катилевская, Н.А.Качанова- кух рабочие, 

Финеева Л.В. – педагог доп. Образования, Шаламова Т.Е.- повар 

Отсутствовали:Чаленко Л.И. – воспитатель (отпуск), Гаркуша Л.М. (по 

уважит причине), Катешева Р.Д (по уважит причине), Кутепова И.Ю. (б/л), 

Пекина Г.И. (отпуск), Полянко Е.В.- помощник воспитателя(отпуск). 

 

Повестка дня: 

1.Выборы членов комиссии по распределения премиальных и 

стимулирующих выплат. 

 

    Слушали: Л.С.Перфилову, секретаря Общего собрания, представила повестку 

дня Общего собрания. Предложила внести предложения, дополнения и 

проголосовать. 

    Выступили: Оганесова И.А.,воспитатель, предложила принять повестку дня 

Общего собрания в предложенном варианте. 



     Голосовали : «за»- 44 чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

     Решили: Принять повестку дня Общего собрания в предложенном варианте. 

 

1. По первому вопросу слушали: Л.В.Савченко, председателя Общего собрания, 

предложила выбрать состав комиссии по распределению премиальных и 

стимулирующих выплат. 

 

Выступили: А.В.Урбаняк, специалист по кадрам, предложила ввести в состав 

комиссии  от младшего обслуживающего персонала заместителя заведующей 

по АХР Е.В.Балацкую,  заведующую МБДОУ Н.В.Алипенко-председателем 

комиссии. 

И.Г.Пугачева, воспитатель, предложила ввести в состав комиссии от 

педагогов председателей ПК Е.А.Беликову, А.В.Кондрашову. 

А.В.Кондрашова, воспитатель, предложила ввести в состав комиссии , также 

от педагогов И.Г.Пугачеву, воспитателя. 

Л.С.Перфилова, учитель-логопед, предложила ввести в состав комиссии от 

специалистов Л.В.Финееву, Н.А.Толкачеву. 

Н.В.Алипенко, заведующая МБДОУ, предложила ввести в состав комиссии 

старшего воспитателя Н.В.Таганову, заместителя заведующей Л.В.Савченко. 

Слушали: Л.С.Перфилову, секретаря Общего собрания , предложила  

проголосовать за выдвинутые кандидатуры в состав комиссии по 

распределению премиальных и стимулирующих выплат на 2013г. 

Голосовали: «за» - 43 чел, «против» -0, «воздержались» -0 чел. 

  Решили: утвердить состав комиссии по распределению премиальных и 

стимулирующих выплат в следующем варианте: Н.В.Алипенко- председатель 

комиссии, члены комиссии: Е.А.Беликова, И.Г.Пугачева, Е.В.Балацкая, 

Н.В.Таганова, Л.В.Савченко, Н.А.Толкачева, Л.В.Финеева, А.В.Кондрашова. 

 

Слушали: Л.С.Перфилову, секретаря Общего собрания , предложила проект 

решения Общего собрания трудового коллектива. 

Голосовали: «за»- 43 чел, «против» -0, «воздержались»-0. 

Решили: принять решение  Общего собрания трудового коллектива без 

изменений и дополнений. 

 
 

Решение: 

1. Утвердить состав комиссии по распределению премиальных и 

стимулирующих выплат в следующем варианте: Н.В.Алипенко- 

председатель комиссии, члены комиссии: Е.А.Беликова, 

И.Г.Пугачева, Е.В.Балацкая, Н.В.Таганова, Л.В.Савченко, 

Н.А.Толкачева, Л.В.Финеева, А.В.Кондрашова 

 

Председатель:                                                                    Л.В.Савченко 

Секретарь:                                                                          Л.С.Перфилова 


