
 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

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

 

Общее  собрание 

27.11.2013 г 

Протокол № 3 

 

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, Оболенская А.А.  – воспитатель, Кондрашева А.В. 

- воспитатель, Несмашная Л.С. - воспитатель, Линенко М.В. - воспитатель, 

Кирпанева О.И. - воспитатель,Чаленко Л.И.- воспитатель, Оганесова И.А. – 

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

Ермакова Е.Я. – воспитатель, Кутепова И.Ю.- педагог-психолог, Пекина Г.И.- 

воспитатель, Полянко Е.В.- помощник воспитателя,  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, Гаркуша 

Л.М.- сторож. 

Отсутствовали: 0. 

 

Повестка дня: 

1.Обсуждение и утверждение Положения об организации (порядке) 

аттестации учебно-вспомогательного персонала (помощник воспитателя) с 

целью установления и (или) подтверждения соответствия занимаемой 

должности МБДОУ № 45 г.Невинномысска. 

 

  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»- 48 чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

     Решили: Принять повестку дня Общего собрания в предложенном варианте. 

 

      По первому вопросу слушали: заведующую МБДОУ Алипенко Н.В., 

ознакомила присутствующих с Положением об организации (порядке) 

аттестации учебно-вспомогательного персонала (помощник воспитателя) с 

целью установления и (или) подтверждения соответствия занимаемой 

должности МБДОУ № 45 г.Невинномысска. Предложила внести изменения 

или дополнения в данное положение. 

    Слушали: Беликову Е.А., воспитателя,  предложила внести во второй раздел 

настоящего положения следующее дополнение: Для проведения аттестации с 

целью определения соответствия работника занимаемой должности в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются представители 

профсоюзной организации работников образования. 

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

проголосовать за внесение дополнений. 

      Голосовали : «за»- 48 чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

   Решили: внести во второй раздел настоящего положения следующее 

дополнение: Для проведения аттестации с целью определения соответствия 

работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включаются представители профсоюзной организации 

работников образования. 

 

     Слушали: Балацкую Е.В. зам. заведующей по АХР, Полянко Е.В., 

помощника воспитателя, предложили внести дополнения: оценивать не только 

профессиональную деятельность аттестуемых, а также знание законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность, Конвенции о правах ребенка; основы педагогики, психологии, 

возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи, теории 

и методики воспитательной работы, правил по охране жизни и здоровья детей, 

ухода за детьми; санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, 

оборудования, инвентаря; правил внутреннего трудового распорядка; правил 

по охране труда и пожарной безопасности. 

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

проголосовать за внесение дополнений. 

      Голосовали : «за»- 48 чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

   Решили: внести в третий раздел настоящего положения следующее 

дополнение: оценивать не только профессиональную деятельность 

аттестуемых, а также знание законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, Конвенции о правах 

ребенка; основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, 

доврачебной медицинской помощи, теории и методики воспитательной 

работы, правил по охране жизни и здоровья детей, ухода за детьми; санитарно-



гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря; 

правил внутреннего трудового распорядка; правил по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 

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

решения Общего собрания трудового коллектива. 

Голосовали: «за»- 48 чел, «против» -0, «воздержались»-0. 

Решили: принять решение  Общего собрания трудового коллектива без 

изменений и дополнений. 

 

 

Решение: 

1. Внести во второй раздел Положения об организации (порядке) 

аттестации учебно-вспомогательного персонала (помощник 

воспитателя) с целью установления и (или) подтверждения 

соответствия занимаемой должности МБДОУ № 45 

г.Невинномысска следующее дополнение: Для проведения 

аттестации с целью определения соответствия работника 

занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включаются представители профсоюзной 

организации работников образования. 

2. Внести в третий раздел Положения об организации (порядке) 

аттестации учебно-вспомогательного персонала (помощник 

воспитателя) с целью установления и (или) подтверждения 

соответствия занимаемой должности МБДОУ № 45 

г.Невинномысска следующее дополнение: оценивать знание 

законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность, Конвенции о правах ребенка; 

основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, 

доврачебной медицинской помощи, теории и методики 

воспитательной работы, правил по охране жизни и здоровья детей, 

ухода за детьми; санитарно-гигиенические нормы содержания 

помещений, оборудования, инвентаря; правил внутреннего 

трудового распорядка; правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

 

Председатель:                                                                    Л.В.Савченко 

Секретарь:                                                                          Л.С.Перфилова 
 


