
ПРОТОКОЛ №1
Управляющего совета

от «08» сентября 2015г.

Всего членов совещания: 12 чел. 
Присутствовали:9 чел.
Приглашенные: 2 чел.

Начало работы: 13.00 Окончание работы: 14.00

Повестка дня

1. Принятие плана работы УС.
2. Определение условий и порядка стимулирования работников ОО за достижение в 

образовании, инновационной и иной профессиональной деятельности.
3. ФГОС -  пилотная площадка.
4. Отчет главного бухгалтера о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогов.

1. Слушали: Харисова Р.А. -  председателя УС, представил План работы на 2015 -  2016
год, распределили направления деятельности по направлениям: финансово-
экономическими, образовательными, работа с родителями.
Голосование: единогласно.

2. Слушали: Чернышову В.Я. -  члена УС, которая представила стимул часть оплаты: за 
деятельность, которая входит в функциональное поле, но ориентирована на «сверх новые» 
характеристики труда, показывает особое отношение сотрудников к деятельности, 
определяет качество работы и достижения в деятельности. Представила типовые критерии 
формирования ФНД:
- Восстановление и развитие человеческого ресурса:
- Сохранение и развитие материально - технических ресурсов;
- Экономия и привлечение финансовых ресурсов;
- Создание и развитие технологических и информационных ресурсов.
Сегодня весь мир оценивает человеческий капитал по таким параметрам, направления:
- уровень образования;
- опыт работы;
- квалификация;
- здоровье;
- социальные связи.
Педагогический коллектив разработал критерии и показатели для оценки труда всех 
категорий сотрудников -  это и АУП и педагогические работники и служащих. Главное в 
оценивании труда не допустить технически ошибки, так как:
- субъективизм;
- все результаты -  заслуги АЧП;
- совмещение стимулирования с материальной компенсацией, которая не зависит от 
результатов труда работника.
Необходимо использовать индикаторы деятельности.
Основными показателями оценки результатов работы является:



- инициатива, творчество, применение современных форм и методов работы.
- высокая результативность в работе;
- успешное выполнение наиболее сложных работ;
- высокое качество работы;
- проявление инициативы.

Самооценка

Оценка

Оценка
Результативность

Оценка

Оценка коллег

Ознакомила с критериями системы стимулирования, которые являются вызовом 
возможностей работника в организации.
Предложила: применять систему стимулирования, используя открытость и гласность 
(работа финансовой комиссии).
Голосование: единогласно.

3. Слушали: Хадаеву Е.В. -  методиста.
В рамках реализации Плана действий по обеспечению введения ФГОС для обучения с 
ограниченными возможностями здоровья наше образовательное учреждение признано 
пилотной площадкой с 2013 учебного года. Организация провела все организационные 
мероприятия, разработала нормативно-правовую базу, локальные акты, просили 
повышение квалификации сотрудники, изучили законодательные основы введения 
стандартов с ОВЗ, усилили методическую базу для внедрения стандартов, решили 
параллельно методические вопросы. И сегодня готовы работать по внедрению стандартов 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с интеллектуальными 
нарушениями.
Предложила: продолжать работать в рамках пилотной площадки по внедрению ФГОС в 
начальной школе. ( 1 - 3  класс).
Голосование: единогласно.
4. Слушали: Вострейкину А.А. — гл. бухгалтера, представила отчет о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов за 9 месяцев.
Предложила: протокол платежной комиссии по распределению стимулирующей части 
ФОТ принять за основу.
Голосование: единогласно.

Вопросы к докладчикам: нет

проект решения принимается за основу.

Голосование: единогласно по всем вопросам.

Председатель УС: Харисов Р.А.

Секретарь: Черная Е.С.


