
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПРАТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40Г. ТОМСКА

Протокол № 31
заседания Управляющего Совета  МАОУ СОШ №40 г. Томска 

03.12.2019 г.

Председатель: Губин В.Е.
      Секретарь: Шипуля Л.А.

Присутствовали: 

1. Шалыгина Л.Н.
2. Козорез Т.А.
3. Тарасенко О.Н.
4. Сарсекеев К.
5. Тарасенко Полина
Приглашенные: Койкова И.И., ответственный за организацию платных образовательных услуг в
МАОУ СОШ №40

Повестка дня

1. Согласование Положения о комиссии по распределению стимулирующих
выплат в  МАОУ СОШ №40 г. Томска. 

2. Согласование  Положения  о  направлениях  и  расходовании  средств,
полученных  от  оказания  платных  услуг  МАОУ  средняя
общеобразовательная школа №40 г. Томска

1.  Шалыгина  Л.Н.  начала  заседание  с  озвучивания  необходимости  приведения  в  соответствие  с
трудовым  законодательством  документации  и  порядка  распределения  стимулирующих  выплат
работникам МАОУЦ СОШ №40.  

Комиссия  по  распределению  стимулирующих  выплат  (далее  по  тексту  –  Комиссия) работникам
Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №  40  г.  Томска  (далее  ОУ)  создается  для  обеспечения  объективности,  гласности  при
распределении выплат стимулирующего характера с целью профессионального роста и повышения
повышения  ответственности  за  результат  деятельности,  развития  инициативы  и  творчества
работников ОУ.
Положение  определяет  порядок  работы  Комиссии  по  распределению  выплат  стимулирующего
характера работников МАОУ СОШ № 40 г. Томска.
Положение  содержит   разделы  по  составу  комиссии,  регламенту  работы комиссии,  компетенции
комиссии,  полной  организации  работы  комиссии.  Так  же  прописан  порядок  лишения
стимулирующих выплат.

Вопросов и уточнений от членов УС школы не поступало.
Шипуля Л.А. предложила согласовать Положение о комиссии по распределению стимулирующих
выплат в  МАОУ СОШ №40 г. Томска. 
За предложение Шипуля Л.А. голосовали единогласно. 

2.  По  второму вопросу  выступила  Койкова  И.И.,  которая  озвучила,  что  в  связи  с  изменениями,
внесенными в Положениме о  порядке и  условиях распределения  стимулирующего  фонда  оплаты
труда МАОУ СОШ №40 г. Томска в плане формирования фонда оплаты труда с учетом средств,
поступающих от оказания ПОУ, необходимо так же внести изменение в Положение о направлениях и



расходовании средств, полученных от оказания платных услуг МАОУ средняя общеобразовательная
школа №40 г. Томска. Данное Положение необходимо утвердить в новой редакции.

Вопросов и уточнений от членов УС школы не поступало.
Козорез  Т.А.  предложила  согласовать  Положение  о  направлениях  и  расходовании  средств,
полученных от оказания платных услуг МАОУ средняя общеобразовательная школа №40 г. Томска.
За предложение Козорез Т.А. голосовали единогласно. 

Решение управляющего совета от 03.12.2019

1. Согласовать  Положение  о  комиссии по распределению стимулирующих выплат в   МАОУ
СОШ №40 г. Томска. 

2. Согласовать  Положение  о  направлениях  и  расходовании  средств,  полученных от  оказания
платных услуг МАОУ средняя общеобразовательная школа №40 г. Томска.

Председатель УС        В.Е. Губин

Секретарь УС  Л.А. Шипуля


