ПРОТОКОЛ 2
открытого заседания Управляющего совета
03 сентября 2014 г.

актовый зал ОШП № 1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Управляющего совета:
Зотова М.В., Агаджанян Д.А., Харинова И.В., Токарева О. А., Жарикова
И. В., Майстренко Е. Н., Мазурина Л. Е., Юрлина Т. Г., Борисов А.Ю.,
Кадина Е. А., Вець В. В., Дорофеев Б. П., Агаджанян Ангелина, Кауш Иван,
Кривицкая Т.И., Мартынова Е.А., Брюлина Е.В., Маркова Т., Нефедова
Т.А., Пискарева Н. А., Зайцева С.А., Пузин С.Н.
От ОШП 1 - 47 человек, от ОШП 2 - 39 человек, от ОДО 1 - 12 человек,
от ОДО 2 - 9 человек, от ОДО 3 - 14 человек, от ОДО 4 - 11 человек,
от ОДО 5 - 8 человек ( всего 140 че ловек согласно листов регистрации).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информирование трудового коллектива о введении новой системы
оплаты труда.
2. Введение эффективного трудового контракта. для новых сотрудников
и подписание дополнительных соглашений об изменении системы
оплаты труда.
3. Выступление директора школы Хариновой И.В.
По первому вопросу выступила главный бухгалтер Трубачева Л.В.,
сообщившая, что отменяется оплата труда по основному критерию ученикочаса, по которой производилась оплата в рамках пилотного проекта с 2012
года.
Новая система предполагает оплату труда по индивидуальной
окладной сетке, где главными критериями являются образование и стаж
работы сотрудника. Отменяется оплата специальных условий оплаты труда,
т.к. такого параметра оплаты больше нет. В школе организована комиссия
по охране труда, которая будет заниматься этими вопросами.
По второму вопросу Мазурина Л.Е. сообщила о введении эффективного
трудового контракта для новых сотрудников и необходимости подписания
дополнительных соглашений об изменении системы оплаты труда. Главное

отличие нового документа заключается в перечислении в нем конкретных
показателей работы сотрудника, влияющих на оплату.
В третьем вопросе Ирина Васильевна сообщила об административных
изменениях: сокращение должности воспитателя ГПД из-за отсутствия
финансирования,
закрытии малочисленных групп и открытие
групп
кратковременного пребывания детей в ОДП, о создании комиссии по
мониторингу и контролю качества образовательного и воспитательного
процессов, законному использованию бюджетных средств.
Председатель Управляющего совета вынесла на обсуждение вопрос о
вынужденном увольнении воспитателя группы ГПД, Федуловой Т.Н. в
возрасте 78 лет.
Данный вопрос вызвал оживленную поддержку администрации и
Управляющего совета, т.к. соблюдены были все правовые формальности:
сотрудник был уведомлен за 2 месяца, на новые условия работы – 0,5 ставки
не
согласилась.
Поступило
предложение
проголосовать
о
нецелесообразности работы воспитателем Федуловой Т.Н.
По единогласному открытому голосованию приняты следующие решения:
1. Необходимость организации работы четырех бесплатных временных
ГПД с 1 сентября по 1 ноября.
2. К 1 октября составить списки детей, нуждающихся в услугах групп по
присмотру и уходу за детьми вместо ГПД.
3. Одобрить решение увольнения Федуловой Т.Н.
4. Утвердить решение о переходе на эффективный трудовой контракт и
подписание дополнительных трудовых соглашений с работниками
школы.
5. Одобрить решение о закрытии малочисленных групп в ДО и открытии
групп кратковременного пребывания детей.
6. Принять решение об установлении платы в группах кратковременного
пребывания детей в размере
7. Утвердить решение о создании комиссии по мониторингу и контролю
за качеством образовательного
и
воспитательного процессов,
законному использованию бюджетных средств.
Провести
дополнительное утверждение состава комиссии, Положения и графика
работы на следующем заседании Управляющего совета.
8. Руководителям структурных подразделений организовать учет
контроля рабочего времени сотрудников.
Секретарь

Степочкина О.Е.

