
государствlэнное областпое бюдясетное учрея(дешие для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чепияроДителей<<КапДалакшскийцентрпомоцlПДетям<<Береп>>>

Протокол Jф 1 от 25,01 ,2022

Председатель Совета: Фокина Е,Э,

СЬкретар]ь: Сидорова Г,В,

Присутсr,воваJIи: все члены Совета

Повестка

1. днализ работы Совета Щентра за202| год (Фокина Е,Э,, председатель Совета),

2. Приня,тие плана работы Cou."" а2022год (Фокина Е,э,, председателъ Совета),

3.обоFганиЗацииУчебнойДеятелЬностиВОсПитанникоВ(КлепиковаТ.В.,ЗаМес-
титель директора по УВР),
4. Выбоllы секретаря Совета,

5. об установлении стимулирующих надбавок (Потапова Е,П,, директор)

1 .1 . Фокина Е.Э. дала анаJIиз работы Совета Щентра за 2_021 год,

2.1 . Фоlкина Е.Э. предложила план работы Совета ":29-_?:,1|_л
з.1. Клtэпикова Т.В. ознакомила " рЪж"мом и сеткой занятий воспитанников,

i? i ." r;:ж:;ЁНffiН;ил а о ст авитъ с е кр ет арем с о в ет а це нтр а с идорову г, в,

:?i";:'rЖ;;trf;:ffiЁ";жила на основ анииположеЕия об оплате труда РабОТНИ-

ков IJ,t,lHTpa и в целях стимулирования труда на основе повышения профессио-

нальнсlй деятепъности стимулироватъ ряд сотрудников,

Слуша:rи:

Председатель Совета:

Сещlетарь:

Фокина Е.Э
Сидорова Г.В,

Г оло с <l в али., единогласно,

Реши.:lи:
1. ПрltняТъ к сведению ан€шиз работы Совета Центра

2. Утвердить план работы Совета ъта2022 rод

3. Утверлrr" ..,*у занятий воспитанников Центра

4.I4збрж" ..*p.rupeM Совета Сидоро"у f ,В_

5. согласовать с админи.rрчu"Ъi iсфд <<Берег>> СТИМУЛИРУЮЩИе НаДбаВКИ СО-

трудI,Iикам.



госуларстввнное областное бюдяtетное учреrкдение для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

ченияродителей<<КанДалакшскийценТрпомощПДетям<<Береп>>>

Протокол Ns 2 от 24,02,2022

Председагель Совета: Фокина Е,Э,
Секретар:ь: Сидорова Г.В.

ПрисутствоваJIи: все члены Совета

Повесткil:

1. отчет администрации по итогам финансового 202tгода (Потапова Е,П,, дирек-

тор Цент]ра).
2. Обустановлении стимулирующих надбавок (Потапова Е,П,, директор),

Слушалtп:

1.1. Потсrлова Е.п., сделала отчет по итогам финансового 2021года;

1.2. Елесина В.С., о финансировании rIреждения на2022 rод;'

2.1. ПоПIпова Е.п., предлоЖила на основанИи положения об оплате труда работ-

ников Ц,ЭнТРа и в целях стимулирования труда на основе повышениrI профессио-

нальной деятельНостИ стимуJIировать ряд сотрудников,

Г оло с о в izли., единогласно,

Решиллt:
1. прин:rтъ к сведению информацию об итог€lх финансового 2021 года,

2. Соглtllсовать с администрацией кIцIД <БерЬг> стимуJIирующие надбавки со-

трудниIl:ам.

Предсе,цатель Совета:

CeKpeT;lpb:

Фокина Е.Э
Сидорова Г.В.



госуларств,енное областное бюджетпое учреждение для детей-сирот п детей, оставшихся без попе-

чения родителей <<Кандалакшский центр помощи детям <<Береп>>>

Протокол J\b 3 от 24.03.2022

Председа.тель Совета: Фокина Е.Э,
Секретар ь: Сидорова Г.В.
Присутсr,вов€ulи: все члены Совета

Повестка:
1 .Об устл,tновлении стимулирующих надбавок (Потапова Е,П,, директор)

Слушали:

1. ПотапОва Е.П. предлоЖила на основании положения об оплате труда работни-

ков Цен1ра и в целях стимулирования труда на основе повышения профессио-

нzulьной деятельности стимулировать ряд сотрудников,

Г о л о с о в t:"lлu : е диногласно.

Решилиt:

1.соглаr,:овать с администрацией Щентра стимулирующие надбавки сотрудникам,

Председатель Совета:

CeKpeTzlpb:

Ишzuzz Фокина Е.Э
Сидорова Г.В.



госуларстl}енное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшпхся без попе-

чениЯ родителеЙ <<КандалаКшскшЙ центр помощи детям <<Береп>>>

Протокол J\b 4 от |9.04.2022

Председzlтелъ Совета: Фокина Е.Э.
Секретар ь: Сидорова Г.В.
Присутсl:,воваJIи: все члены Совета

Повесткlл:
1. Программа р€ввития rIреждения на 2022-2о26 г.г. (Клепикова т,в,,

зам.ll;иректора по УВР)
2. ВзаиМодействИе с заинТересованными организациями, уIреждениями, ведом-

ство]rли и другими структурами, осуществляющими помощь и поддержку в

защите прав и интересов получателей услуг ( Елесина в,с,, зам,директора по

АХЧ, Клепикова Т.В., зам. директора по УВР)
з. об установлении стимулирующих надбавок (Потапова Е.П., директор)

Слушалlи:
1.1. Клепикова Т.В. подробно остановиJIась на этапах разработки Программы

развития, учреждения на 2о22- 2026 год, о внесенных изменениrIх, познакомила с

новой редакцией Программы р€lзвитиrl учреждения на2022-2026 г.г.

голо с о в е,шu : единогласно
2.1.Елес.;.Iна В.С. остановилась на вопросе взаимодействия с р€вличными структу-

РаМИ, ОКi.ВЫВаЮЩИМИ ПОМОЩЬ ВОСПИТаННИКаМ,

2.2. Кле'rикова Т.В. расСк€вzUIа об уrастии в проект€lх заинтересованньIх органи-

зации, о()уществляющих поддержку детям, оставшимся без попечения родителей,

3.1. Пот,rпова Е.П. предложила на основанииположения об оплате труда работни-

ков Центра и в целях стимулирования труда на основе повышения профессио-

н€Lльной деятельности стимулировать ряд сотрудников,

Голо с о в ilли., единогласно.

Решилиt:
1 . Прин:;rть Программу р€lзвития уryеждения на2022-2026 г.г.

2. Продrlлжитъ работу .rо 
".u"*одеЙствию 

с заинтересованными организациями,

УЧрежД(::нИЯМИ,ВеДоМстВаМииДрУГиМистрУкТУраМи'осУщестВJIяющиМиПоМощЬ
и поддеl)жку в защите прав и интересов получателей услуг,

з. соглz'совать с администрацией I_{eHTpa стимулируюЩие НаДбаВКИ СОТРУДНИКаМ,

Предсе;lатель Совета:

CeKpeTttpb:

Фокина Е.Э
Сидорова Г.В.



Государстl}енное областное бюджетное учреждение для детей-спрот и детей, оставшпхся без попе-
чения родителей <<Кандалакшский цештр помощи детям <<Берегr>>>

Протокол J'ф 5 от 26.05.2022

Председа,гель Совета: Фокина Е.Э.
Секретар ь: Сидорова Г.В.
Присутствов€Llrи: все члены Совета

Повесткаt:
l. О подIдотовке к прzвднованию .Щня защиты детей (Клепикова Т.В.,
зам.диреIi:тора по УВР)
2. Об обе,эпечении комплексной безопасности в период детских, пр€lздничных Ме-

роприятий (Потапова Е.П., директор)
3. Об организации летнего оздоровительного отдыха воспитанников (Потапова
Е.П., дир,эктор, Кузнецова А.о., старш€ш медсестра)
4. Об устilновлении стимулирующих надбавок (Потапова Е.П., директор)

Слуша.lпи:
1.1. Клеl]икова Т.В. познакомила с планом подготовки ко.Щню ЗащиТы ДеТеЙ, О

привлече.нии волонтеров КАЗ СУАЛ, ЛОКОТЕХ.
2.1.Потат[ова Е.П. ознакомила с обеспечением условий безопасности Щентра, с

лок€tльными актами учреждениrI по данному вопроСУ, о проведении инструктажей

с сотрудI]tиками Щентра по обеспечению безопасности уIреждения в период кани-

кул, о доllолнительных инструктажах, беседах с воспитанникаМи ПО ВОПРОСУ ЛИЧ-

ной безоIIасности.
З.1. Кузн|эцова А.о. выступила о соблюдении гигиенических требований в летний

период, lгрофилактике инфекционных заболеваний, об организации летнего оздо-

ровитель]пого отдыха воспитанников.
4. 1. Потr}пова Е.п., выступила о матери€Lльном стимулировании сотрудников.

Решили:
1. Принягь активное участие в подготовке мероприJIтий ко Дню защиты детей;

2. Принягь к сведению информацию об организации летнего отдыха воспитанни-

ков;
з. Приня.гь к сведению информачию об обеспечении безопасности )чреждения;
ответств енные: администрация центра, педагоги.
4. Согла<)овать с администрацией кI]гЦ <Берег> стимулирующие надбавки со-

трудникtl,м

Фокина Е.Э
Сидорова Г.В.

Председi:}тель Совета:

Секретарь:

Иаш.шq



Госуларстп}енное областпое бюджетпое учре2Iценше для детей-спрот и детей, оставшпхся беЗ ПОПе-

чения родптелей <<Itандалакшский цеIIтр помощш детям <<Береп>>>

Протокол М б от 28.06.2022

Председа,гель Совета: Фокина Е.Э.
Секретар_ь: Сидорова Г.В.
Присутст.вовzulи: все члены Совета

Повестк:tr:
1 .Об уста,новлении стимулирующих надбавок (Потапова Е.П., директор)

Слушаллш:

2. Потапсrва Е.П. предложила на основании положения об оплате ТрУДа РабОТНИ-
ков Центра и в целях стимулирования труда на основе повышения профессио-

нальной lIеятельности стимулировать ряд сотрудников.
Голо с о в аryu : единогласно.

Решили:

1.соглас<)вать с администрацией Щентра стимулирующие надбавки сотрудникам.

Председа,тель Совета:

Секретарь:

q Фокина Е.Э
Сидорова Г.В.



госуларст,венное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чепия родителей <<Канда;rакшский центр помощп детям <<Береп>>>

Протокол М 7 от 28.07 .2022

Председатель Совета: Фокина Е.Э.
CeKpeTaprb: Сидорова Г.В.
Присутст вов€lJIи: все члены Совета

Повестк::t:
1.об установлении стимулирующих надбавок (Потапова Е.П., директор)

Слушаллш:

1. ПотапСlва Е.П. предлоЖила на основании положения об оплате тРУда работни-
КОВ Щент]ра и в целях стимулирования труда на основе повышения профессио-
нальной деятельности стимулировать ряд сотрудников.
Голо с о в а,lu : е диногласно.

Решили:

1.Согласс|вать с администрацией I_{eHTpa стимулирующие надбавки сотрудникам.

Председа,гель Совета:
Секретарь:

Фокина Е,.Э

Сидорова Г.В.
fu



государстrlенное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей <<Кандалакшский центр помощи детям <<Береп>>>

Протокол Jф 8 от 26.08.2022

Председатель Совета: Фокина Е.Э.
Секретар ь: Сидорова Г.В.
ПрисутствовЕLгIи: все члены Совета

Повесткlл:
1.об установлении стимулирующих надбавок (Потапова Е.П, директор)

Слушалlr:

l.Потапова Е.П. предложила на основании положения об оплате труда работников

Щентра и в целях стимулированиrI Труда на осноВе повышения профессиональной

ДеЯТеЛЬНt)СТИ СТИМУЛИРОВаТЬ РЯД СОТРУДНИКОВ.

Голо с о в а,ryu : единогласно.

Решили:

1.соглас,)вать с администрацией Щентра стимулирующие надбавки сотрудникам,

Председ:lтель Совета:

CeKpeTaprb:

Фокина Е.Э
Сидорова Г.В.



ГосударстпlеЕIIое qбластlrое бюджетпое учреrrцецпе для детей-сирот ш детей, остдвшихся без поше-

чеппя родителей <Лаrrдшrакшский центр помощи детям <<Береп>>>

Протокол J\b 9 от 26.09.2022

Председа,гель Совета: Фокина Е.Э.
Секретар ь: Сидорова Г.В.
Присутст]вовЕLгIи: все члены Совета

Повесткаr:
1. О деятельности Службы примирения Щентра (Рымарь Е.А., педагог-психОлОГ)
2. Об организации учебной деятельности воспитанников (КлепиКОВа Т.В.,
зам.диреI;тора по УВР)
З. Об устttновлении стимулирующих надбавок (Потапова Е.П., директор)

Слушаллtt:
1 .1 . Рымtrрь Е.А. познакомила с лок€tльными актами Службы примирения, под-

робно ос.гановилась на вопросах решения проблем, с которыми обращаются вос-

питанни1и и педагоги, сделала краткий анализ работы Службы за202| -2022 rод.

2.1. КлепLIкова Т.В. ознакомиJIа с режимом и сеткой занятий воспитанников.

Голо с о в аlu : единогласно.
3.1. Потапова Е,.П. предложила на основании положения об оплаТе труда работни-
ков I-{eHT,pa и в целях стимулирования труда на основе повышения профессио-

нальной iIеятельности стимулировать ряд сотрудников.
Голо с о ва.хu : единогласно.

Решили:

1. Утвердl,итъ сетку занятий воспитанников Щентра.
2. Приня,гь к сведению рекомендации специ€lJIистов Службы примирения,

з. Соглас|овать с администрацией Центра стимулирующие надбавки сотрудникам.

Председtl,тель Совета:

Секретар,ъ:

фq Фокина Е.Э
Сидорова Г.В.



ГОСуларстl}енное областное бюдrкетное учреждение для детей-спрот и детей, оставшпхся без попе-
чения родителей <<Itапдалакшский центр помощи детям <<Береп>>>

Протокол J\b 10 от 28.1,0.2022

Председzrтель Совета: Фокина Е.Э.
Секретар ь: Сидорова Г.В.
Присутсl:,вов€Lпи: все члены Совета

Повесткiл:
1. Обеспt)чение комплексной безопасности (Елесина В.С., зам.директора по АХЧ)
2. Об устiеновлении стимулирующих надбавок (Потапова Е.П., директор)

Слушалl;л:

1.1.Елесрrна В.С. познакомила с планом по комплексной безопасности r{режде-
ния, подтlобно остановилась на дополнителъных мерах по безопасности, ответила

на вопроOы по установке дополнительных камер.

2.1.ПотаlIова Е.П. предложила на основании положения об оплате труда рабОТни-
ков Ценr,ра и в целях стимулирования труда на основе повышения профессиО-

н€tльнойiIеятельности стимулировать ряд сотрудников.
Гол о с о в а.пu : единогласно.

Решили:

1. Принягь к сведению информацию по безопасности, провести дополниТеЛЬНЫе
инструктажи с персонutлом и воспитанниками I-{eHTpa.

2. Соглас|овать с администрацией Щентра стимулирующие надбавки сотрудникам.

ПредседtIтелъ Совета:

Секретарь:

Фокина Е.Э
Сидорова Г.В.



Государс:твенное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей <<Кандалакшский цеIlтр помощи детям <<Береп>>>

Протокол Jф 1 1 от 25.||.2022

Председателъ Совета: Фокина Е.Э.
Секретарь: Сидорова Г.В.
Присутсгвовчtли: все члены Совета

Повесткlа:
1.Об установлении стимулирующих надбавок (Потапова Е.П., директор)

Слушали:
1 .1 . Потапова Е.П. предложила на основ ании положения об оплате труда работни-

ков Щенлра и в целях стимулирования труда на основе повышения профессио-

нальнойдеятельности стимулировать ряд сотрудников,

Голо с о ва,пu : единогласно.

Решили:

1.Согласс)ватъ с администрацией Щентра стимулирующие надбавки сотрудникам,

q Фокина Е.Э
Сидорова Г.В.

ПредседаIель Совета:

Секретарь:



госуларсr венное областное бюдrкетпое учре}цдение для детей-спрот п детей, оставшпхся без попе-
чения родителей <<Кандалакшский центр помощи детям <<Берег>>>>

Протокол J\Ъ 12 от 2З.|2.2022

Председtltтель Совета: Фокина Е.Э.
СеКРетар,ъ: Сидорова Г.В.
Присутсl,,вовЕtли: все члены Совета

Повестк,it:
1. Оценкil качества работы r{реждения (Потапова Е.п., директор).
2. о безопасности в }п{реждении во время проведениrI новогодних мероприятий и
зимних кi}никул (Елесина в.с., зам.директора по АХЧ).
3. О поря,цке выдачи денежных средств на личные расходы воспитанникам Цен-
тра (Фокl,ша Е.Э., председатель Совета)
4.об уста.новЛениИ стимулиРующиХ надбавок (Потапова Е.П., директор)

Слушалlп:
1.1. ПОТаПОВа Е.П. сделала краткий анализ работы учреждения за 2022 год, оста-
новилась на перспективахработы на2O2З год.
2.1. ЕЛеСllНа В.С. подробно остановилась на вопросе безопасности в )пIреждении
ВО ВРеМя ПроВедения новогодних мероприrIтийи зимних каникул; о дополнитель-
НЫх инструктажах с сотрудниками и воспитанниками центра по личной и ком-
плексной безопасности.
З.l.Фокиt,lа Е.Э выступила об эффективном и рационаJIъном расходовании
средств, 0 порядке выдачи денежных средств на личные нужды воспитанникам
I_{eHTpa.

Гол о с о в а,lu : е диногласно.
4.1. ПотаlIова Е.П. предложила на основании положения об оплате труда работни-
ков L{eHTpa и в целях стимулирования труда на основе повышения профессио-
наltьной д;еятельности стимулировать ряд сотрудников.
Гол о с о в аr;,и., единогласно.

Решили:
1.Принять к сведению анщIиз работы rIреждения за 2022 год.
2. Усили,]:,ь контролъ за безопасностью в r{реждении во время проведения ново-
годних мOроприятий и зимних каникул
3.ОпредеJIить с 01.01 .2022 денежные суммы на личные расходы воспитанникам в
соответствии с нормативными документами.
4.согласс|вать с администрацией Щентра стимулирующие надбавки сотрудникам.

Председа.гель Совета:
CeKpeTapl,:

Фокина Е.Э
Сидорова Г.В.
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