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В ОБСУЖДЕНИИ УЧАВСТВОВАЛИ: 15 человек

1. Барышов Владимир Иванович 

2. Благодёр Екатерина Михайловна 

3. Богданова Наталья Николаевна 

4. Бойков Алексей Александрович 

5. Валиева Наталья Михайловна 

6. Вишневская Марина Васильевна 

7. Гиль Елена Александровна 

8. Диденко Людмила Михайловна 

9. Зорина Марина Владимировна 

10. Зубатова Ольга Викторовна 

11. Кондратова Наталья Николаевна 

12. Праздник Ольга Александровна 

13. Симен Виктория Алексеевна 

14. Тюрина Мария Алексеевна 

15. Яковлева Елена Николаевна 

 

ВНЕПЛАНОВА ПОВЕСТКА (инициатор – Бойков А.А., директор):  

 

1. Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирующих выплатах 

ГБОУ Школа № 2001. 

2. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ 

Школа № 2001: 

- по результатам II учебного триместра 2016/2017 года педагогическим работникам 

школьного отделения; 

- за календарный квартал (декабрь 2016 года – февраль 2017 года) штатным работникам 

и педагогическим работникам дошкольного отделения; 

- утверждение размера разовых поощрительных выплат в связи с юбилейной датой; 

- утверждение размера разового единовременного премирования работников. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Бойкова А.А., директора, с предложением внести следующие изменения в Положение о 

системе оплаты труда и стимулирующих выплатах ГБОУ Школа № 2001: 

 Пункт 7 приложения №1 положения о системе оплаты труда. 

1. Пункт 7.24.3 изложить в следующей редакции 

 

7.24.3. «Посещаемость» (только для воспитателей и помощников воспитателей). В расчете 

процента посещаемости групп не участвуют дети, которые отсутствовали целый месяц, а также 

ГКП, работающие в вечернее время. Количество первичных баллов по данному показателю 

определяется по формуле: 𝑣 = (𝑓 − (𝑛 + 𝑥)) ∙ 𝑘 , где: 

 v- количество первичных баллов, 

 f- фактический процент посещаемости группы по табелю, 

 n- нормальный процент посещаемости группы по табелю, утвержденный руководителем на 

анализируемый период, 

 x- показатель отклонения нормального процента, в зависимости от типа группы может 

принимать следующие значения:  

 𝑥 = 0 для ГКП,  
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 x = -10 для младших групп, 

 x = -5 для средних групп, 

 x = 0 для старших групп, 

 𝑥 = 5 для подготовительных групп. 

 k- корректирующий коэффициент, равный 0.5 для ГКП, и 1 для всех остальных типов 

групп. 

 

2. Дополнить пункт 7.24 (раздел «Текущая работа») подпунктом 7.24.5 следующего содержания: 

7.24.5. «Участие в проведении аттестации учащихся, проходящих обучение в семейной форме». 

Количество первичных баллов по данному показателю определяется по формуле: 𝑣 = 𝑤 ∙ 5  , где:  

 v- количество первичных баллов, 

 w- количество принятых аттестаций, зафиксированных в протоколах в данном месяце 

 

3. Дополнить пункт 7.24 (раздел «Текущая работа») подпунктом 7.24.6 следующего содержания: 

7.24.6. «Проведение открытых уроков для представителей сторонних организаций». Количество 

первичных баллов по данному показателю определяется по формуле: 𝑣 = 𝑤 ∙ 2  , где:  

 v- количество первичных баллов, 

 w- количество проведенных открытых уроков в данном месяце 

 

4. Дополнить пункт 7.24 (раздел «Текущая работа») подпунктом 7.24.7 следующего содержания: 

7.24.7. «Создание положительного имиджа школы в СМИ». Оператором по данному показателю является 

руководитель школы. Количество первичных баллов по данному показателю определяется руководителем 

школы в диапазоне от 1 до 10 баллов в зависимости от СМИ, содержания опубликованного материала и 

его уровня связанности с сотрудником.  

 

5. Дополнить пункт 7.24 (раздел «Текущая работа») подпунктом 7.24.8 следующего содержания: 

7.24.8. «Обучение детей, требующих их посещения учителями на дому». Количество первичных баллов по 

данному показателю определяется по формуле: 𝑣 = 𝑤  , где:  

 v- количество первичных баллов, 

 w- количество часов в неделю у таких учащихся в данном месяце 

 

6. Пункты 7.25.1 и 7.25.2 изложить в следующей редакции: 

7.25.1. Для расчета всех показателей данного раздела определены следующие общие значения параметров 

для коэффициента уровня: 

 Всероссийский уровень  c = 5 

 Городской уровень   c = 4 

 Окружной уровень   c = 3 

 Межрайонный уровень  c = 2.5 

 Районный уровень   c = 2 

 Общешкольный уровень  c = 1 

 

7.25.2. Для расчета показателей данного раздела определены следующие общие значения для 

коэффициента этапа: 

 Всероссийский уровень  𝑠 = 5 

 Городской уровень   𝑠 = 4 

 Окружной уровень   𝑠 = 3 

 Межрайонный уровень  𝑠 = 2.5 

 Районный уровень   𝑠 = 2 

 Школьный уровень   𝑠 = 1 

 Первичный (заочный) уровень 𝑠 = 1 
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В связи с данными изменениями в пункте 7.25.5. отменить корректирующий коэффициент 0.5 для 

спортивных состязаний. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласовать внесение изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирующих 

выплатах ГБОУ Школа № 2001. 

В результате голосования посредством электронной почты, электронного мессенджера голоса 

распределились следующим образом: 

НАИМЕНОВАНИЕ ПУНКТА ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» «ПРОТИВ» ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

1. 7.24.3. «Посещаемость» (только для воспитателей 

и помощников воспитателей) 

13 0 2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

2. 7.24.5. «Участие в проведении аттестации учащихся, 

проходящих обучение в семейной форме». 

13 0 2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

3. 7.24.6. «Проведение открытых уроков для 

представителей сторонних организаций». 

13 0 2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

4. 7.24.7. «Создание положительного имиджа школы в 

СМИ». 

13 0 2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

5. 7.24.8. «Обучение детей, требующих их посещения 

учителями на дому». 

13 0 2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

6. Пункты 7.25.1 и 7.25.2 изложить в следующей 

редакции 

13 0 2 человека 

(Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Федорову Л.Ю., председателя экспертной комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников ГБОУ Школа № 2001 с сообщением о распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников. Сумма стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ 

Школа № 2001 для распределения, которая составила - 1 952 410,00 рублей, из них: 

- 1 257 910,00 рублей из средств субсидии на государственное задание; 

- 694 500,00 рублей из средств приносящей доход деятельности. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ Школа № 2001: 

- по результатам II учебного триместра 2016/2017 года педагогическим работникам школьного 

отделения; 

- за календарный квартал (декабрь 2016 года – февраль 2017 года) штатным работникам и 

педагогическим работникам дошкольного отделения; 

- утверждение размера разовых поощрительных выплат в связи с юбилейной датой; 

- утверждение размера разового единовременного премирования работников. 

 

В результате голосования посредством электронной почты, электронного мессенджера голоса 

распределились следующим образом: «ЗА» - человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 

человека (Богданова Н.Н., Бойков А.А.) 

 

 

Председатель Управляющего совета       В.И. Барышов 

Секретарь Управляющего совета      О.В. Фролова 
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Приложение к протоколу УС № 7 от 21.03.2017 

Стилистика и пунктуация авторов сохранена. 

 

 

 

 

1. Чат в мессенджере WhatsApp 

 

21.03.17, 14:14:04: Благодер Е.М.: Поддерживаю изменения 

21.03.17, 14:14:36: Богданова Н.Н.: Спасибо за информацию 

21.03.17, 14:20:35: Зубатова О.В.: С предлагаемыми изменениями ознакомилась. За. 

21.03.17, 14:22:59: Диденко Л.М.: Согласна. 

21.03.17, 14:39:00: Симен В.А.: За 

21.03.17, 14:42:09: Зорина М.В.: Согласна с внесением изменений 

21.03.17, 14:46:03: Праздник О.А.: Изменения поддерживаю 

21.03.17, 14:49:21: Тюрина М.А.: Мой голос - за 

21.03.17, 15:05:32: Валиева Н.М.: Добрый день. Голосую ЗА! 

21.03.17, 16:01:37: Барышов В.Н.: Голосую за! 

21.03.17, 16:24:41: Вишневская М.В.: Согласна 

21.03.17, 18:02:23: Кондратова Н.В.: За 

21.03.17, 19:22:18: Гиль Е.А.: Огромное спасибо за информацию. Голосую -за 

21.03.17, 20:14:15: Яковлева Е.Н.: За 

 

 

 

 


