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21.01.2019 г.

Председатель: Губин В.Е.
Секретарь: Шипуля Л.А.
Члены Управляющего совета
1. Шалыгина Л.Н., директор школы;
2. Казанцева И.Е.,  представитель родительской общественности;
3. Казанцева И.В., представитель родительской общественности;
4. Козорез Т.А., представитель работников школы;
5. Найдукова А.В., представитель родительской общественности;
6. Папина У.М., представитель родительской общественности;
7. Хлопоткина Алла, представитель детской общественности;

Повестка дня:

1. Согласование  премий  стимулирующего  характера
работникам школы за результаты и качество работы в период с ноября по декабрь
2018 года.

2. Согласование  Положения  о  системе  оплаты  труда
работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №40 Города Томска

Ход заседания.

1. Директор школы Л.Н.  представила рейтинговую таблицу по итогам работы в период
с  ноября по декабрь 2018 года  работников школы для определения размера выплат
премий в соответствии с показателями качества их работы из стимулирующего фонда в
январе-марте  2019 года и предложила членам Управляющего совета ознакомиться с
рейтинговой  таблицей,  утверждённой  на  заседании  совместной  комиссии  по
распределению  стимулирующих  выплат  от  28.12.2018  г.  (протокол  № 7) и  листами
самооценки работников школы. 
Козорез  Т.А.  предложила  согласовать  премии  стимулирующего  характера  за
результаты и качество работы период с  ноября по декабрь 2018 года.
 За предложение Козорез Т.А.  голосовали единогласно. 

2.По второму вопросу директор школы озвучила Управляющему совету необходимость
согласования нового Положения о системе оплаты труда работников муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№40  Города  Томска  в  связи  с  истеканием  действия  Коллективного  договора  и
необходимостью внесения изменений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.  Так  же  Л.Н.  Шалыгина  напомнила,  что  проект  Положения  о  системе
оплаты  труда  работников  муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №40 Города Томска был накануне
представлен всем членам УС для ознакомления и коррекции. 
Вопросов не поступило.



Шипуля Л.А. предложила согласовать Положения о системе оплаты труда работников
муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №40 Города Томска.
За предложение Л.А. Шипуля голосовали единогласно.

Решение Управляющего совета:

1. Согласовать  премии  симулирующего  характера  работникам  школы  за  результаты  и
качество работы в период с  ноября по декабрь 2018 года.

2. Согласовать  Положения  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципального
автономного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №40 Города Томска.

Председатель УС В.Е. Губин

Секретарь УС             Л.А. Шипуля


