
Протокол   №1 
заседания Управляющего совета МАОУ «Подгорнская СОШ» 

от 17.01.2019 г. 
 

                                                    Присутствуют 11 человек 
                                                          Председатель:  Белевич Е.Ю. 

                                                                        Секретарь:        Никитина О.А. 
Присутствовали: Торопова М.Н., директор школы,  по кооптации: Нестерова 
Е.П.,  от родительской общественности:  Федотова Е.Н.,Петрова С.А.,  от 
коллектива школы:  Захарова Н.И., Нечаева О.П., Шенкаренко С.В. , 
Бакулева Е.Л., представитель от Учредителя,  Ушакова К., Сикачев Е., 
представители от обучающихся 
 

 
Повестка: 
1. Согласование  выплат стимулирующего характера педагогическим 
работникам школы 
2. Утверждение протокола заседания комиссии по распределению выплат 
стимулирующего характера за январь 2019  г.  
3. Утверждение Положения «Об оплате труда и премировании 
работников» 
 

По первому и второму  вопросу выступала Никитина О.А., зам. 
директора по УВР.  Она сказала, что закончила свою работу комиссия по 
распределению стимулирующей части ФОТ  педагогическим работникам 
школы за январь  2018 – 2019 учебного года.  Общее количество баллов, 
набранных педагогами по оценочным  листам — 2474, из них к начислению 
2382 (с поправками на количество отработанных в месяце дней, учетом 
замещенных уроков).       Наибольшее количество баллов 84, наименьшее -5 
(протокол №1 от 16.01.2019 г.). Стоимость одного балла составила  391,24 
руб.  

  ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 11 человек, «против» - 0, «воздержались» -0 

По третьему  вопросу выступила Торопова М.Н.,  директор школы.  Она 
ознакомила присутствующих с проектом  Положения «Об оплате труда и 
премировании работников». Данное Положение определяет систему оплаты 
труда школы и филиала и устанавливает размеры должностных окладов, 
систему оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера, 
наименования, условия осуществления и размеры компенсационных, 
стимулирующих и премиальных выплат, выплат социального характера, 
порядок и основания оказания материальной помощи. Марина Назаровна 



рассказала о перечне критериев и показателей качества и результативности 
профессиональной деятельности работников организации, являющихся 
основаниями для начисления стимулирующих выплат различным категориям 
работников школы. 

  ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 11 человек, «против» - 0, «воздержались» -0 

Решение принято единогласно 
 

 
Решение УС: 
1. Согласовать выплаты  стимулирующего характера работникам школы 
2. Утвердить протокол заседания комиссии по распределению 
стимулирующей части ФОТ  работникам школы  №1  от 16.01.2019 года  
3. Утвердить Положение об оплате труда и премирования работников школы. 
 

 


