ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

№4

от 03 марта 2015 г.
Общего собрания Управляющего совета
ГБОУ СОШ №2010

Присутствовали участники:
Бронзес Т. Е. директор ГБОУ СОШ № 2010-входит в состав по должности
Соляникова Т. В. председатель Управляющего совета
Дьячков Ю. Н. секретарь Управляющего совета
Представители управляющего совета – 15 человек.

Обсуждаемые вопросы:
1. Рассмотрение и утверждение стимулирующих выплат за январь, февраль 2014 года,
премии в связи с праздниками, посвященными Международному женскому дню 8 марта и Дню
Защитника Отечества.
2. Единовременное премирование работников ГБОУ СОШ №2010 по случаю
торжественного события в общественной жизни, а также по случаю торжественного события в
личной жизни работника.
3. Об установлении льготной оплаты по заявлениям родителей - матерей одиночек за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в дошкольном структурном подразделении.
4. Распределение выделенных субсидий на проведение ремонтных работ в летний период
2014 г. в структурных подразделениях ГБОУ СОШ №2010.
По первому вопросу единогласно принято решение:
- выделить на стимулирующие выплаты за январь, февраль 2014 года - премию к праздникам,
посвященным Международному женскому дню 8 марта и Дню Защитника Отечества, работникам
Учреждения сумму в размере 3463110,00 (три миллиона четыреста шестьдесят три тысячи сто
десять) руб.;
- определить премию по структурным подразделениям в следующем размере:
 управление ГБОУ СОШ №2010 - 298000 руб.;
- структурное подразделение корпус № 1 (СОШ №2010) - 627510 руб.;
- структурное подразделение корпус № 2 (СОШ №2010) - 400000 руб.;
- структурное подразделение корпус № 3 (СОШ №1986) - 660000 руб.;
- дошкольное структурное подразделение "Росинка" - 257200 руб.;
- дошкольное структурное подразделение "Радуга" - 482000 руб.;
- дошкольное структурное подразделение "Гармония" - 404950 руб.;
- дошкольное структурное подразделение "Радость" - 333450 руб.
 распределить стимулирующие выплаты с использованием Индивидуального оценочного листа
работников внутри структурных подразделений (корпусов) Экспертной комиссией и
заместителем директора, и/или руководителем структурного подразделения, и/или
непосредственным руководителем работника, с учетом мнения трудового коллектива и
утверждением директором Учреждения Протоколов.
По второму вопросу единогласно принято решение:
Выплатить денежное вознаграждение в виде премии:
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•

Асланову Петру Георгиевичу в размере 7000 руб, по случаю торжественного события в
общественной жизни в честь 25-летия вывода войск из Афганистана;
• Асланову Петру Георгиевичу в размере 10000 руб. по случаю юбилейной даты со дня
рождения в честь 60-летия;
• Тестову Владимиру Алексеевичу в размере 10000 руб. по случаю торжественного
события в общественной жизни в честь 25-летия вывода войск из Афганистана;
• Лубенец Галине Николаевне в размере 4000 руб. по случаю юбилейной даты со дня
рождения в честь 60-летия;
• Керимовой Кичикханым Гапамирза Кызы в размере 10000 руб. по случаю юбилейной
даты со дня рождения в честь 50-летия.
По третьему вопросу единогласно принято решение:
От размера установленной родительской платы "за присмотр и уход за детьми" 1350 руб.
установить до 31 августа 2014 г. компенсацию следующим социально незащищённым родителям в
размере:
> И.В. Васильевой (родителю с/п «Росинка» [одинокая мама]) - 580 руб.;
> P.M. Гулдаевой (родителю с/п «Росинка» [одинокая мама]) - 580 руб.;
> СВ. Мудрецовой (родителю с/п «Росинка» [одинокая мама]) - 580 руб.;
> М.С. Макаровой (родителю с/п «Росинка» [одинокая мама]) - 580 руб.;
> C.HL Михеев (родителю с/п «Росинка» [одинокий папа]) - 580 руб.
> И.А. Симоновой (родителю с/п «Росинка» [одинокая мама, родитель инвалид второй
группы]) - 1350 руб.
По четвёртому вопросу единогласно принято решение:
В рамках выделенных субсидий в сумме 3.641.280,00 руб. в летний период 2015 г. в
структурных подразделениях ГБОУ СОШ №2010 провести следующие виды ремонтных работ:
Корпус №1 (ул. Белореченская д.8):
о коридор 2-й этаж - 794.300 руб.;
о кабинеты 2-й этаж - 316.477 руб.;
о санузлы 2-й этаж - 277.435 руб.;
о замена дверных блоков на 1-м этаже - 92.215 руб.
ИТОГО: 1.480.427 руб.
СП "Радость" (ул. Верхние Поля д.ЗЗ к.2):
о коридор 1-й этаж - 361.342 руб.;
о пищеблок - 200.158 руб.;
о бассейн - 535.277 руб.
ИТОГО: 1.096.777 руб.
СП "Радуга" (ул. Белореченская д.10 к.2):
о пищеблок - 829.714 руб.;
о бассейн - 234.362 руб.
ИТОГО: 1.064.076 руб.
Постановили:
1. По первому вопросу "за" - единогласно, "против" - 0.
2. По второму вопросу "за" - единогласно, "против" - 0.
3. По третьему вопросу "за" – единогласно, "против" - 0.
4. По четвёртому вопросу "за" - единогласно, "против" - 0.

