АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПРАТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40Г. ТОМСКА
Протокол № 1
заседания Управляющего Совета МОУ СОШ №40 г. Томска
21.11.2014 г.
Председатель: Губин В.Е.
Секретарь: Козорез Т.А.
Присутствовали:
1 Васильева О.В.
2 Муратова С.А.
3 Дерябина А.М.
4 Шипуля Л.А.
5 Титова Г.Ю.
6 Кухаренко М.В.
7 Казанцева И.В.
8 Мухамадеева Елизавета
9 Сапунова Милана
10 Кошель Влад
11 Тихонова Елена Витальевна
12 Власова Анна Алексеевна
Повестка дня
1. Кооптация в Управляющий совет новых членов, представителей общественности.
2. Выборы председателя и секретаря Управляющего совета.
3. Согласование премий стимулирующего характера за результаты и качество работы работников
школы в период с августа по октябрь 2014 года.
4. Организация антикоррупционной работы в МАОУ СОШ № 40 г. Томска.
4.1.Согласование положений «О профилактике коррупционных правонарушений в МАОУ СОШ №
40 г. Томска», «О Рабочей группе по противодействию коррупции в МАОУ СОШ № 40 г. Томска».
4.2. Обсуждение состава Рабочей группы по противодействию коррупции в МАОУ СОШ № 40 г.
Томска на 2014 – 2015 учебный год.
1. Кооптация в Управляющий совет новых членов, представителей общественности.
И. о. директора школы Муратова С. А. сообщила, что в соответствии с Положением об Управляющем
совете МАОУ СОШ № 40 г. Томска в школе была проведена процедура выборов членов
Управляющего совета. Согласно процедуре выборы представителей работников школы были
проведены на собрании трудового коллектива (протокол № 2 от 16.09.2014) представителей от
обучающихся школы на общешкольном ученическом сборе (протокол № 1 от 24.09.2014 г.),
представителей родительской общественности на классных родительских собраниях (апрель – май
2014 г.)
Результаты выборов: избрать в члены Управляющего совета школы
из числа родителей:
1. Губин Владимир Евгеньевич (9Е)
2. Титова Галина Юрьевна (10Г)
3. Кухаренко Михаил Викторович (1В)
4. Исаева Гульнора Хашимовна (9А)
5. Казанцева Ирина Васильевна (5В)
Из числа работников школы:
1. Шипуля Лидия Августовна

2. Козорез Татьяна Анатольевна
3. Дерябина Алла Михайловна
Из числа обучающихся:
1. Сапунова Милана (9Г)
2. Мухамадеева Елизавета (10А)
3. Кошелев Влад (11В)
По должности в члены Управляющего совета входит и. о. директора школы Муратова С. А.
Представителем учредителя назначена Васильева Ольга Валентиновна – начальник департамента
образования администрации города Томска.
Муратова С.А. сообщила, что согласно процедуре кооптации в Управляющий совет представителей
общественности первый список формирует учредитель.
Начальник департамента образования администрации города Томска Васильева Ольга Валентиновна
сообщила, что учредитель не предлагает свой список. Муратова С.А. предложила внести в список для
голосования две кандидатуры:
1. Тихонова Елена Витальевна - заместитель директора по работе с читателями ОДЮБ;
2. Власова Анна Алексеевна – директор Центра дополнительного физико-математического и
естественнонаучного образования ТГПУ.
Было предложено дополнить список. Дополнений не последовало.
Дерябина А.М. предложила
согласиться с подложенными кандидатурами. За предложение
Дерябиной А.М. голосовали единогласно.
3. Выборы председателя и секретаря Управляющего совета.
Муратова С. А. разъяснила, что согласно рассмотренному и утверждённому положению об
Управляющем совете выборы председателя совета проводятся тайным голосованием из числа членов
совета представителей от родителей и общественности.
Шипуля Л.А. предложила внести в бюллетень для голосования кандидатуру Губина В.Е.. Муратова
С.А. предложила внести в бюллетень для голосования кандидатуру Исаевой Г.Х.
В бюллетень для голосования были внесены фамилии следующих членов Управляющего совета:
1. Губин Владимир Евгеньевич
2. Исаева Гульнора Хашимовна
Казанцева И.В. предложила для проведения выборов создать счётную комиссию из членов совета
представителей обучающихся:
1. Сапунова Милана
2. Мухамадеева Елизавета
3. Кошелев Влад
Далее было проведено тайное голосование.
Результаты голосования:
«ЗА» кандидатуру Исаевой Г.Х. проголосовало – 4 человека.
«ЗА» кандидатуру Губина В.Е. проголосовало – 8 человек.
Большинством голосов председателем Управляющего совета школы избран Губин В. Е.
Дерябина А.М. предложила избрать секретарём Управляющего совета Козорез Т.А.
За предложение Дерябиной А.М. голосовали единогласно.
3. Согласование премий стимулирующего характера за результаты и качество работы в период с
августа по октябрь 2014 года работников школы.
Муратова С. А. представила Рейтинговую таблицу по итогам работы в период с августа по октябрь
2014 г. работников школы для определения размера выплат премий в соответствии с показателями
качества их работы из стимулирующего фонда в ноябре и декабре 2014 года. и предложила
ознакомиться с рейтинговой таблицей, утверждённой на заседании совместной комиссии по
распределению стимулирующих выплат от 16.11.2014г. (протокол № 24) и листами самооценки
работников школы.
Титова Г.Ю. предложила согласовать премии стимулирующего характера за результаты и качество
работы в период с августа по октябрь 2014 года работниками школы.
За предложение Титовой Г.Ю. голосовали единогласно.
4. Организация антикоррупционной работы в МАОУ СОШ № 40 г. Томска.
4.1.Согласование положений «О профилактике коррупционных правонарушений в МАОУ СОШ №
40 г. Томска», «О Рабочей группе по противодействию коррупции в МАОУ СОШ № 40 г. Томска».

4.2. Обсуждение состава Рабочей группы по противодействию коррупции в МАОУ СОШ № 40 г.
Томска на 2014 – 2015 учебный год.
Муратова С. А. сообщила членам управляющего совета, что на основании статьи 28
«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью
реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №200-ФЗ «О противодействии
коррупции», принципов противодействия коррупции, правовых и организационных основ
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных
правонарушений в МАОУ СОШ № 40 г. Томска в школе начата работа по реализации положений
федерального законодательства. С этой целью были разработаны и приняты собранием трудового
коллектива от 16.09.2014 следующие локальные акты: положения «О профилактике коррупционных
правонарушений в МАОУ СОШ № 40 г. Томска», «О Рабочей группе по противодействию коррупции
в МАОУ СОШ № 40 г. Томска» (были представлены членам УС за 5 дней до заседания).
Предложений по уточнению или изменению по данному положению не поступало.
Губин В.Е. предложил согласовать положения «О профилактике коррупционных правонарушений в
МАОУ СОШ № 40 г. Томска», «О Рабочей группе по противодействию коррупции в МАОУ СОШ №
40 г. Томска».
За предложение Губина В.Е. голосовали единогласно.
Далее Суфия Анварьевна ознакомила членов УС школы со списком Рабочей группы от разных
групп: от педагогического совета школы, от представителей учебно – вспомогательного персонала,
от родительской общественности, от профсоюзного комитета. На общем собрании трудового
коллектива школы были избраны в Рабочую группу по противодействию коррупции в МАОУ СОШ
№ 40 г. Томска на 2014 – 2015 учебный год следующие работники по группам:
№
1.
2.
3.

Ф.И.О.
Ширенкова
Витальевна

Должность
Представительство
Лидия Учитель английского языка, Представитель
профсоюзного
председатель ПК
комитета работников МАОУ
СОШ № 40 г. Томска
Васильева
Галина Заместитель директора по Представитель педагогического
Владимировна
воспитательной работе
совета МАОУ СОШ № 40 г.
Томска
Бендель
Дмитрий Заместитель директора по Представитель
учебно
–
Александрович
административно
– вспомогательного персонала и
хозяйственной работе
МОП МАОУ СОШ № 40 г.Томска

4.

Губин В.Е.

Председатель
Управляющего
школы

Представитель от родительской
совета общественности,
от
Управляющего
совета
учреждения

5.

Кухаренко М.В.

Член Управляющего совета Представитель от родительской
школы
общественности,
от
Управляющего
совета
учреждения

Вопросов и уточнений от членов УС школы не поступало.
Шипуля Л.А. предложила принять к сведению информацию о составе Рабочей группы по
противодействию коррупции в МАОУ СОШ № 40 г. Томска на 2014 – 2015 учебный год.
За предложение Шипуля Л.А. голосовали единогласно.
Решение управляющего совета от 21.11.2014
1. Кооптировать в Управляющий совет новых членов и представителей общественности Тихонову
Елену Витальевну и Власову Анну Алексеевну.
2. Выбрать председателем Управляющего совета Губина Владимира Евгеньевича, секретарем
Козорез Татьяну Анатольевну.

3. Согласовать премии стимулирующего характера за результаты и качество работы в период с
августа по октябрь 2014 года работников школы.
4. Согласовать положения «О профилактике коррупционных правонарушений в МАОУ СОШ № 40
г. Томска», «О Рабочей группе по противодействию коррупции в МАОУ СОШ № 40 г.
5. Принять к сведению информацию о составе Рабочей группы по противодействию коррупции в
МАОУ СОШ № 40 г. Томска на 2014 – 2015 учебный год.
Председатель УС
Секретарь УС

В.Е. Губин
Т.А. Козорез

