
 

П Р О Т О К О Л   №5 

заседания Управляющего совета ГБОУ «Гимназии №1507» 

 
 

28 мая 2015 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: 16 чел. 

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

Григорьевна, Гояева Елена Анатольевна, Исаев Андрей Юрьевич, Киреева Мария 

Николаевна,  Комарова Елена Владимировна, Кравченко Александра Азаматовна, 

Михайлова Ирина Вячеславовна, Ольхина Наталия Юрьевна, Павлов Денис 

Вячеславович, Петяев Николай Андреевич, Сысоева Анастасия Владимировна, Сорокина 

Екатерина Александровна, Филиппова Светлана Викторовна, Хорина Наталья 

Владимировна,  Шувалов Александр Игоревич. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Согласование новой редакции Положения об оплате труда работников ГБОУ 

«Гимназии № 1507». 

2. Согласование новой редакции Положения о порядке распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда ГБОУ «Гимназии № 1507» и приложений к 

нему. 

3. Согласование новых редакций оценочных листов профессиональной деятельности 

работников ГБОУ «Гимназии №1507». 

4. Распределение приоритетов при приобретении товаров/услуг в структурные 

подразделения гимназии за счет доходов, полученных от оказания платных услуг. 

5. Информирование членов Управляющего совета о письме родителей воспитанников 

ОДШО № 791 к администрации ГБОУ «Гимназии № 1507». 

 

ХОД СОБРАНИЯ 

 

       Михайлова И.В. предложила утвердить повестку заседания: 

1. Согласование новой редакции Положения об оплате труда работников ГБОУ 

«Гимназии № 1507». 

2. Согласование новой редакции Положения о порядке распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда ГБОУ «Гимназии № 1507» и приложений к 

нему. 

3. Согласование новых редакций оценочных листов профессиональной деятельности 

работников ГБОУ «Гимназии № 1507». 

4. Распределение приоритетов при приобретении товаров/услуг в структурные 

подразделения гимназии за счет доходов, полученных от оказания платных услуг. 

5. Информирование членов Управляющего совета о письме родителей воспитанников 

ОДШО № 791 администрации ГБОУ «Гимназии № 1507». 



 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 ЗА - 16 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня. 

 

        Согласно п.6.6. Положения об Управляющем Совете ГБОУ «Гимназии № 1507», 

Шувалов А.И. предложил членам Управляющего Совета разрешить Чигишову А.Н. 

(заместитель директора гимназии по финансово-хозяйственной деятельности), 

Степановой Е.В. (заместитель директора гимназии по социально-воспитательной работе и 

дошкольному образованию), Звягиной О.Г. (заместитель директора гимназии по учебно-

методической и организационной работе), Зиминой Н.А. (главный бухгалтер гимназии) 

принять участие в заседании Управляющего Совета. 

        Члены Управляющего Совета, присутствующие на заседании, возражений не 

высказали. 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает выбрать форму проведения голосования  – тайное или открытое 

голосование.  

Предложения от членов Управляющего совета: Ольхиной Н.Ю. предложена 

открытая форма голосования. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает проголосовать за проведение открытого голосования. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 ЗА - 16 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

 

       ПОСТАНОВИЛИ: выбрать открытую форму голосования. 

 

По 1-му вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: Шувалова А.И., директора «Гимназии № 1507». Он выразил благодарность 

членам комиссий по разработке новых редакций Положения об оплате труда работников 

ГБОУ «Гимназии № 1507», Положения о порядке распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда ГБОУ «Гимназии № 1507» за их работу и предложил членам Управляющего 

совета внести предложения по содержанию данных локальных актов.  
 

Чигишов А.Н. объяснил членам УС, что в Положении об оплате труда работников ГБОУ 

«Гимназии № 1507» основные изменения произошли в системе оплаты труда 

воспитателей.  

 

Гояева Е.А. попросила Чигишова А.Н. конкретизировать систему расчета должностного 

оклада воспитателей. 

 

Чигишов А.Н. ответил, что в июне 2015г. Департаментом образования города Москвы 

будут изданы дополнительные рекомендации по расчету окладов воспитателей к приказу 

от 12.02.2015г. № 40 «Об утверждении Рекомендаций по разработке системы оплаты 

труда работников государственных образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, подведомственных Департаменту образования города Москвы». На 

основании этих рекомендаций будет рассчитываться заработная плата воспитателя. 



 

Александрова В.П. задала вопрос о том, каким образом будут учитываться 

квалификационные педагогические категории при расчете должностных окладов. 

 

Чигишов А.Н. ответил, что надбавки за квалификационные категории будут включены в  

специальную часть оплаты труда учителей и воспитателей (старших воспитателей). 

 

Киреева М.Н. предложила внести корректировки в п.п.4.2, 9.2 Положения об оплате труда 

работников ГБОУ «Гимназии № 1507». 

 

Шувалов А.И. рассказал о том, что в Положение об оплате труда работников ГБОУ 

«Гимназии № 1507» в дальнейшем могут быть внесены изменения (после получения 

дополнительных рекомендаций из Московского центра образовательного права). 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает проголосовать за согласование новой редакции Положения об оплате труда 

работников ГБОУ «Гимназии № 1507» с внесением поправок в п.п. 4.2, 9.2. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – 11 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: согласовать новую редакцию Положения об оплате труда работников 

ГБОУ «Гимназии № 1507» с внесением поправок в п.п. 4.2, 9.2. 

 

По 2-му вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: Шувалова А.И., директора «Гимназии № 1507». Он объяснил членам УС 

каким образом  формируется и распределяется стимулирующий фонд оплаты труда ГБОУ 

«Гимназии № 1507», по какому принципу распределяются фонд ежемесячных 

коэффициентов и выплат и премиальный фонд (ежеквартальный). 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС: 

Предлагает проголосовать за согласование новой редакции Положения о порядке 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда ГБОУ «Гимназии № 1507» и 

приложений к нему. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – 16 чел.;   ПРОТИВ - 0 чел.; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: согласовать новую редакцию Положения о порядке распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда ГБОУ «Гимназии № 1507» и приложений к нему. 

 

По 3-му вопросу: 
 

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

воспитательной работе и дошкольному образованию Она рассказала о том, что при 

разработке оценочных листов было учтено мнение всех членов комиссии, не было 

лоббирования интересов отдельных категорий работников. Степанова Е.В. объяснила 

необходимость включения в оценочный лист воспитателя п.9 (Наличие положительных 

отзывов со стороны родителей). 
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