Протокол № 1
заседания Управляющего совета
ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»
26.09.2012 года. Среда. Здание № 1, каб. 102.
Начало – 19.00 Окончание – 20.00
Присутствовали:
Члены УС:
Рачевский Е.Л.
Рыжкова В.И.
Васюков В.К.
Макашвили А.М.
Чернышова С.А.
Мишина О.Ю.
Рольнова С.Н.
Чернышова С.А.
Леонова Екатерина
Королева М.Н.
Сологубов С.А.
Рудых А.Ф.
Макашвили А.М.
Звягинцева О.И. секретарь
Приглашенные:
Орехова Л.В. социальный педагог
Повестка дня:
1. Согласование и утверждение критериев на получение бесплатного питанияучащихся Центра в 20122013 учебном году.
2. Утверждение Положений о НСОТ и моральном и материальном поощрении сотрудников
3. Разное
1.Слушали:
Орехову Л.В. о критериях получения бесплатного питания. О том, что необходимо определить
категорию социально незащищенных учащихся, получающих бесплатное питание. О том, что

Департамент образования г. Москвы определил категорию социально незащищенных семей. А также,
определил перечень льготных категорий:
- многодетные семьи;
- дети под опекой;
- родители или дети инвалиды
- социально незащищенные
- потеря кормильца
- мать одиночка
Орехова Л.В. пояснила, что льготами должны пользоваться только жители Москвы, а на жителей
Подмосковья эта льгота не положена. Орехова Л.В. предложила включить в список этих детей.
Звягинцева О.И. задала вопрос: «Какие документы должны предоставить семьи»?
Рачевский Е.Л. выступил с предложением не требовать справки с места работы, а решать вопрос по
заявлению родителей и решению Родительского комитета данного класса.
Рачесвский Е.Л. вынес на голосование вопрос об утверждении категорий учащихся, получающих
льготное питание и решение вопроса о социально незащищенных категориях родительским комитетом
класса.
Проголосовали: за - 13, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Утвердить льготную категорию социально незащищенных семей по решению родительского комитета
класса и разрешить включать в список льготников жителей Подмосковья.
2. Слушали:
Рачевского Е.Л. о новой системе оплаты труда. О тех изменениях, которые внесены по сравнению с
редакцией НСОТ, утвержденной в 2011 году.
В том числе:
1. Все должности по штатному расписанию приведены в соответствие с тарифно-квалификационными
характеристиками, введена классификация должностей по уровням.
2. Пересмотрены доплаты учителям физики, биологии, физической культуры и материальных
технологий – вернулись к фиксированным ежемесячным доплатам (лаборант, инструктор).
3. Пересмотрен перечень предметов для доплат за проверку тетрадей.
4. Убрали персональные доплаты учителям иностранного языка.
5. Все дополнительные виды работ за рамками должностных обязанностей оформляются рабочей
картой с фиксацией этапов выполнения работы.
6. Для объективности распределения стимфонда введена карта личных достижений, которую
заполняет сотрудник. На основании внесенных в нее данных производится оценка деятельности
работника. Это исключит (уменьшит) возникновение конфликтных ситуаций при назначении выплат из
стимфонда.
7. Увеличился перечень ежемесячных и разовых выплат из стимфонда (перенесено из специальной
части ФОТ). Например, за наличие званий и молодым специалистам.

Рачесвский Е.Л. вынес на голосование вопрос об утверждении НСОТ и Положения о поошрении.
Проголосовали: за – 13, против- 0, воздержались – 0.
Решение:
Утвердить новую систему оплаты труда (НСОТ) и Положение о поощрении сотрудников.
3.Слушали:
Васюкова В.К. с вопросомоб уборке классов. Кто должен убирать класс?
Рачевский Е.Л. Ставок младшего обслуживающего персонала (МОП) достаточно. Все территории
распределены и должны убираться МОП.
Председатель Зуев Р.К.
Секретарь Звягинцева О.И.
Члены УС:

