
 

П Р О Т О К О Л   №2 

заседания Управляющего совета ГБОУ гимназии №1507 

 
 

22 декабря 2014 года, 19.00 

Здание гимназии по адресу: ул.Профсоюзная, д.132, к.9, каб.110 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Михайлова И.В. 

СЕКРЕТАРЬ Ольхина Н.Ю. 

Количество присутствующих на заседании членов Управляющего совета: 19 чел. 

Ф.И.О. присутствующих на заседании: Александрова Вера Павловна, Алексеева Людмила 

Григорьевна, Болотин Денис Александрович, Гояева Елена Анатольевна, Демова Наталья 

Борисовна, Исаев Андрей Юрьевич, Киреева Мария Николаевна, Комарова Елена 

Владимировна, Кравченко Александра Азаматовна, Михайлова Ирина Вячеславовна,  

Ольхина Наталия Юрьевна, Павлов Денис Вячеславович, Петяев Николай Андреевич, 

Семыкина Ирина Викторовна, Сорокина Екатерина Александровна,  Сысоева Анастасия 

Владимировна, Филиппова Светлана Викторовна, Хорина Наталья Владимировна,  

Шувалов Александр Игоревич. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Согласование распределения выплат работникам гимназии из стимулирующего 

фонда: 

- ежеквартальные выплаты (за IV квартал 2014 года); 

- единовременные денежные выплаты (за 2014 год). 

2.  О разработке новой редакции Положения о порядке распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда и внесении изменений в оценочные листы результативности 

профессиональной деятельности работников. 

3.   О включении в состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся ГБОУ гимназии № 1507 членов Управляющего совета. 

4. О публикации контактной информации членов УС, представителей родителей, на 

информационных ресурсах гимназии. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ХОД СОБРАНИЯ 

 

По 1-му вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: Шувалова А.И., директора гимназии № 1507, он ознакомил членов 

Управляющего совета: 

 с Положением о порядке распределения стимулирующего фонда оплаты труда; 

 с порядком определения стимулирующих выплат работникам гимназии; 

 с информацией о среднем размере стимулирующих выплат учителям и 

воспитателям ОДШО в I-III кварталах 2014 года; 

 с результатами труда экспертной группы по критериям и показателям, размерам 

стимулирующей части ФОТ работникам гимназии, подсчете баллов для каждого 

работника в IV квартале 2014 года и стоимости 1 балла для педагогического 

(учителей, воспитателей ОДШО)  и иного персонала. 

 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает выбрать форму проведения голосования по всем вопросам, 

предложенным на заседании  – тайное или открытое голосование.  

Предложения от членов Управляющего совета: Ольхиной Наталией Юрьевной 

предложена открытая форма голосования. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает проголосовать за проведение открытого голосования. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 ЗА - 19 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: провести голосование в открытой форме. 
 

Шувалов А.И. предложил: 

Распределить ФОТпрем  в IV квартале 2014 года в следующих долях: 

- для основного педагогического персонала (учителей и воспитателей ОДШО) – 

в размере 75% от ФОТпрем, из них доля стимулирующих выплат учителям и доля 

стимулирующих выплат воспитателям ОДШО должна составить 

(пропорционально базовому ФОТ) -  70% и 30% соответственно; 

- для иного персонала (АУП, ИПП, УВП, МОП) – в размере 25% от ФОТпрем. 

   Утвердить соответствующую стоимость 1-го балла для распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда за IV квартал 2014 г. в размере: 

 для учителей – 584 руб.; 

 для воспитателей ОДШО – 99 руб.; 

 для иного персонала – 132 руб. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

ЗА - 12 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 7 чел. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

            Распределить ФОТпрем  в IV квартале 2014 года в следующих долях: 

- для основного педагогического персонала (учителей и воспитателей ОДШО) – 

в размере 75% от ФОТпрем, из них доля стимулирующих выплат учителям и доля 

стимулирующих выплат воспитателям ОДШО должна составить 

(пропорционально базовому ФОТ) -  70% и 30% соответственно; 

- для иного персонала (АУП, ИПП, УВП, МОП) – в размере 25% от ФОТпрем. 

Утвердить соответствующую стоимость 1-го балла для распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда за IV квартал 2014 г. в размере: 

 для учителей – 584 руб.; 

 для воспитателей ОДШО – 99 руб.; 

 для иного персонала – 132 руб. 

 

Шувалов А.И. предложил: 

Распределить годовой ФОТпрем  (за 2014 год) в следующих долях: 

- для основного педагогического персонала (учителей и воспитателей ОДШО) – в 

размере 75% от ФОТпрем, из них доля стимулирующих выплат учителям и доля 

стимулирующих выплат воспитателям ОДШО должна составить 

(пропорционально базовому ФОТ)  -  70% и 30% соответственно; 

- для иного персонала (АУП, ИПП, УВП, МОП) – в размере 25% от ФОТпрем. 

Утвердить соответствующую стоимость 1-го балла для распределения 

единовременных денежных выплат за 2014 год в размере: 



 для учителей – 437 руб.; 

 для воспитателей ОДШО – 79 руб.; 

 для иного персонала – 110 руб. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

ЗА - 12 чел.,   ПРОТИВ - 0 чел.,   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 7 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Распределить годовой ФОТпрем  (за 2014 год) в следующих долях: 

- для основного педагогического персонала (учителей и воспитателей ОДШО) – в 

размере 75% от ФОТпрем, из них доля стимулирующих выплат учителям и доля 

стимулирующих выплат воспитателям ОДШО должна составить 

(пропорционально базовому ФОТ)  -  70% и 30% соответственно; 

- для иного персонала (АУП, ИПП, УВП, МОП) – в размере 25% от ФОТпрем. 

Утвердить соответствующую стоимость 1-го балла для распределения 

единовременных денежных выплат за 2014 год в размере: 

 для учителей – 437 руб.; 

 для воспитателей ОДШО – 79 руб.; 

 для иного персонала – 110 руб. 

 

 

 

По 2-му вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: Шувалова А.И., он предложил рассмотреть вопрос о разработке новой 

редакции Положения о порядке распределения стимулирующего фонда оплаты труда; 

 Александрову В.П., она предложила внести изменения в оценочные листы 

результативности профессиональной деятельности работников. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает рекомендовать администрации ГБОУ гимназии № 1507 разработать новое 

Положение о порядке распределения стимулирующего фонда оплаты труда, внести 

изменения в оценочные листы результативности профессиональной деятельности 

работников к новому 2015-2016 учебному году. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 ЗА - 19 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Рекомендовать администрации ГБОУ гимназии № 1507 разработать новое 

Положение о порядке распределения стимулирующего фонда оплаты труда, внести 

изменения в оценочные листы результативности профессиональной деятельности 

работников к новому 2015-2016 учебному году. 

 

 

 

По 3-му вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: Степанову Е.В., заместителя директора по социально-воспитательной 

работе и дошкольному образованию. Она ознакомила членов Управляющего совета с 

полномочиями комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

ГБОУ гимназии № 1507 и предложила членам УС принять участие в ее работе. 
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