
ПРОТОКОЛ 
заседания Общего собрания трудового коллектива МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» 

 
11 января 2020 года                                                                                                                        № 1 
 
Место проведения заседания общего собрания трудового коллектива:  МБДОУ «ДС 
«Солнышко» с.Лорино». 
Присутствовали:   коллектив МБДОУ в составе 37 человек 
Отсутствовали:    3 человека,  по уважительной причине. 
Секретарь– Шурегеева О.И., заведующий складом. 
                                                 
                                                  ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.      Об установлении новых должностных окладов. 
2.      О принятии  следующих локальных актов: Коллективный договор, Положения об оплате труда, 
Положения о правилах внутреннего трудового распорядка,  Положение об условиях и порядке 
назначения стимулирующих выплат сотрудникам  МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино», 
должностных инструкций в соответствии с профстандартом. 
1.Слушали: 
Об установлении новых должностных окладов. 
Заведующий МБДОУ «ДС «Солнышко» с .Лорино»  Е.И. Кабанова ознакомила   коллектив с 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 23 декабря 2019  года  № 589 «О 
внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 9 октября 
2012 года № 447». 
 2.Слушали: 
 О принятии  следующих локальных актов: Коллективный договор, Положения об оплате труда, 
Положения о правилах внутреннего трудового распорядка, Положения о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников  МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино». 
Заведующий  МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино»  Е.И. Кабанова ознакомила   коллектив с 
Коллективным договором, Положением об оплате труда, Положением о правилах внутреннего 
трудового распорядке, Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников  МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино». 
3.Слушали  
Заведующий МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино»  Е.И. Кабанова ознакомила   коллектив 
Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584 
"Об особенностях применения профессиональных стандартов» и со вступлением  с 01 января 2020 
года в действие профессиональных стандартов для педагога, педагога-психолога, педагога 
дополнительного образования детей и взрослых, специалиста в области воспитания.  
Выступили: 
1. Заместитель заведующего по ВМР – А.Ю. Пыккын  выдвинула вопрос принятия Коллективного 
договора  на голосование. 
«За» – 37 чел; «Против» - 0 чел; «Воздержались» - 0 чел. 
2. Заместитель заведующего по ВМР – А.Ю. Пыккын  выдвинула вопрос принятия Положения об 
оплате труда   на голосование. 
«За» – 37 чел; «Против» - 0 чел; «Воздержались» - 0 чел. 
3. Заместитель заведующего по ВМР – А.Ю. Пыккын  выдвинула вопрос принятия Положения о  
правилах внутреннего трудового распорядка на голосование. 
«За» – 37 чел; «Против» - 0 чел; «Воздержались» - 0 чел. 
4. Заместитель заведующего по ВМР – А.Ю. Пыккын  выдвинула вопрос принятия Положения о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников  МБДОУ «ДС «Солнышко» с. 
Лорино». 
 «За» – 37 чел; «Против» - 0 чел; «Воздержались» - 0 чел. 
4. Заместитель заведующего по ВМР – А.Ю. Пыккын  выдвинула вопрос принятия Положения о 
профессиональной этике  работников  МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино». 
 «За» – 37 чел; «Против» - 0 чел; «Воздержались» - 0 чел. 



5. Заместитель заведующего по ВМР – А.Ю. Пыккын  выдвинула вопрос принятия должностных 
инструкций  по профессиональным стандартам. 
 «За» – 37 чел; «Против» - 0 чел; «Воздержались» - 0 чел. 
 
Постановили: 
Принять  с 11.01.20 г. следующие локальные АКТы:  

1. Коллективный договор;  
2. Положение об оплате труда;  
3. Положение о правилах внутреннего трудового распорядка;  
4. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников  

МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино»;  
5. Положение о профессиональной этике работников МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино»; 
6. Должностные инструкции по  профессиональным стандартам. 

 
 Председатель: _______________  Е.И. Кабанова 
 
Секретарь:       _______________ О.И. Шурегеева 
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