3

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Общего собрания Управляющего совета ГБОУ СОШ №2010
№5

от 15 мая 2015г.

Присутствовали участники:
Бронзес Т, Е.- директор ГБОУ СОШ № 2010 - входит в состав по должности
Соляникова Т. В. председатель Управляющего совета
Кашковская М.В. 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. Особенности финансирования ГБОУ СОШ №2010 в 2014-15 учебном году.
Изменения в Положении об оплате труда работников ГБОУ СОШ №2010. Изменения в
Положении о стимулирующем фонде оплаты труда работников ГБОУ СОШ №2010.
Повышение
оклада
(ставки
заработной
платы)
помощникам
воспитателя
(учебно-вспомогательный персонал работников образования) до 17000 руб.
Предоставление услуг на платной основе, в том числе группы кратковременного
пребывания дошкольного отделения.
4. Распределение выделенных субсидий на проведение ремонтных работ в летний
период 2014 г. в структурных подразделениях ГБОУ СОШ №2010.
5. Разное. Целесообразность установки торгово-сервисных автоматов на территории
структурных подразделений СП №1, 2, 3 (школ).
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
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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:
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 Галамирза Кызы в размере 10000 руб. по случаю юбилейной
даты со дня рождения в честь 50-летия.
По третьему вопросу единогласно принято решение:
В зависимости от достижений образовательного комплекса и рейтинга ГБОУ СОШ №2010,
который будет определён в конце августа 2014 г. изменить локальные акты ГБОУ СОШ
№2010:
 Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ №2010;
 Положение о стимулирующем фонде оплаты труда работников ГБОУ СОШ №2010.
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 ремонтные работы:
По пятому вопросу единогласно принято решение:
Подтвердить целесообразность установки торгово-сервисных автоматов на территории
структурных подразделений СП №1, 2, 3 (школ).
Постановили:
1.
2.
3.
4.
5.

По первому вопросу "за" - единогласно, "против" - 0.
По второму вопросу "за" - единогласно, "против" - 0.
По третьему вопросу "за" – единогласно, "против" - 0.
По четвёртому вопросу "за" - единогласно, "против" - 0.
По пятому вопросу "за" - единогласно, "против" - 0

