Выписки из Протокола №

4/

заседания Управляющего Савети ГБОУ Гимназия №1512
от «,а! » февраля 2017 года.
Присутпвовали:
01 сотрудников:
Архангельская А‚Е.‚
Кулашкина В.В„

Пашенок М.В.,
Радченко О.в. (секретарь совета)

Родители:

Маннанош з.3.,
Иванов А..
Юмашева И.Ю…
Пекина Е.

Соколовская Д.Н.,
Бажибин В.В„
Мелихова Е‚Е‚
От учредителя: Малюгина П.Н.

Дирекгор гвоу Гимназия №1512 Кпмзолов П.В.
Председатель управляющего совета Поспелов С.В.

Повестка дня:
.

Согласование проекте приказа директора

гвоу

«Гимназия №1512» о

распределении стимулирующих выплат за достижение текущих результатов в
феврале 2017 года

2. Согласование Положения о стимулирующей
части фонда оплаты труда ГБОУ

Гимназия №1512.
3. Согласование проекта
приказа директора

гвоу

«Гимназия №1512» о

распределении фиксированных ежемесячных стимулирующих выплат на
период февраль-май 2017 года по итогам 2015-2015 учебного года за работу с
детьми-инвалидами, ова.
Ход хпседаиия.
По первому вопросу выступил председатель экспертной
комиссии
(комиссии по распределению стимулирующих выплат), старший
воспитатель

дошкольного отделения №91150 ГБОУ Гимназия №1512 Волобуева Ю‚В.‚
которая ознакомила присутствующих

результатами работы комиссии и
проектом приказа директора ГБОУ «Гимназия №1512» о распределении
стимулирующих выплат в феврале 2017 г. Прошло согласование проекта
с

приказа.
По второму вопросу слушали директора ГБОУ Гимназия №1512

Комзолова П.в.‚ который ознакомил членов управляющего совета с новой
редакцией Положения о стимулирующих выплатах, а
также старшего
воспитателя дошкольного отделения ‚№1 150 ГБОУ Гимназия №1512
Волобуеву Ю‚В.‚ которая ознакомила членов совета с новой редакцией
критериев оценивания работников. Прошло согласование Положения о
стимулирующих выплатах,

По'третьему

вопросу выступил председатель экспертной комиссии

(комиссии по распределению стимулирующих выплат). старший
воспитатель
дошкольного отделения №21150 ГБОУ Гимназия №1512 Волобуева Ю.В.. а
также директор ГБОУ Гимназия №1512 которые ознакомили присутствующих
с проектом приказа директора ГБОУ «Гимназия №1512» ‹)
распределении
фиксируемых ежемесячных стимулирующих выплат в
период февраль-май
2017 г. Прошло согласование проекга приказа.
Решение:

1.

Согласовать

проект

приказа

по

директора

распределению

стимулирующих выплат за достижение текущих результатов. Решение
принято единогласно.
2. Согласовать Положение о стимулирующей части фонда оплаты труда

Гимназия №1512. Членам управляющего совета, администрации гвоу
Гимназия №1512 провести разъяснительную работу с коллективом,

гвоу

ознакомить с Положением. Прошло голосование.

1

человек «против».

Остачьные «за».
3, Согласовать проект приказа директора

гвоу

«Гимназия №1512» о

распределении фиксированных ежемесячных стимулирующих выплат на
период февраль-май 2017 года по итогам 2015-2016 учебного года, за работу с
детьми-инвалидами, овз. Решение принято единогласно.
4. Согласовать установление льгот по родительской плате за присмотр и
уход.

директор

гвоу Гимназия №1512

])

‚Шиц

11.13.

Комзолов

