
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1  

 

 

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Калинина, д. 16а 

ИНН/КПП 7405006701/740501001 

Телефон (35191) 4-33-10, 6-28-01, e-mail: sad_ veterok@mail.ru 

 

  

Протокол № 2 

заседания Совета ДОУ 

  

от 

25.12.2017г. 
 

Присутствовало - 7 
Отсутствовало - нет 

  

Повестка дня: 

1. Ознакомление с Постановлением главы администрации от 20.12.2017 года № 1547 «О 

внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города  

Трехгорного, утвержденное постановлением администрации города Трехгорный от 

31.10.2016 г. № 1491». 

2. Ознакомление и утверждение с новой редакции «Положения об оплате труда работников 

МБДОУ "ДС №1"  

 

Ход заседания. 

 

1. По первому вопросу слушали: 

Суханову И.И. заместителя заведующего по МВР, которая  ознакомила с Постановлением 

главы администрации от 20.12.2017 года № 1547 «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников Муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации города  Трехгорного, утвержденное постановлением 

администрации города Трехгорный от 31.10.2016 г. № 1491». 

Решение: 

 Принять к сведению и донести до сотрудников Постановление главы администрации от 

20.12.2017 года № 1547 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

Муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации 

города  Трехгорного, утвержденное постановлением администрации города Трехгорный от 

31.10.2016 г. № 1491». 

Проголосовали:  

        За - 7; воздержались - нет; против - нет 

 

2. По второму вопросу слушали: 

Осипчук Е.В. –  заведующего МБДОУ "ДС №1". В своем выступлении Елена Викторовна 

зачитала «Положение об оплате туда работников МБДОУ "ДС №1" в новой редакции, в 

соответствии с постановлением «О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников Муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации города  Трехгорного, утвержденное постановлением администрации города 

Трехгорный от 31.10.2016 г. № 1491». 

Решение: 



 Принять к сведению и донести до сотрудников «Положение об оплате туда работников 

МБДОУ "ДС №1" в новой редакции. Новую редакцию «Положения об оплате туда работников 

МБДОУ "ДС №1" ввести в действие с 09.01.2018 года.  

Проголосовали:  

        За - 7; воздержались - нет; против - нет 

 

 

 


