
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

профсоюзного собрания первичной профсоюзной организации 

МБОУ «СОШ № 30» 

№ 2                                                                 от 2 февраля 2015 года 

 

Всего на учете членов профсоюза: 98 человек 

 

Присутствовали: 52 человека. 

Председательствующий: Агапкина Ольга Петровна  

Секретарь: Круглова Орнай Утигеновна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о выполнении Коллективного договора за 2014 год. 

2. Отчет о выполнении Соглашения по охране труда за 2014 год. 

3. Внесение изменений в Коллективный договор. 

 

1.СЛУШАЛИ: Зизевскую Татьяну Николаевну – директора школы с 

отчетом о выполнении Коллективного договора за 2014 год со стороны 

администрации (прилагается). 

                          Агапкину Ольгу Петровну – председателя профсоюзной 

организации о выполнении Коллективного договора со стороны 

Профсозной организации (прилагается) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу по выполнению Коллективного 

договора удовлетворительной. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

2. СЛУШАЛИ:  Зизевскую Татьяну Николаевну, Афонина Сергея 

Николаевича, ответственного за охрану труда с отчетом о выполнении 

Соглашения по охране труда за 2014 год (прилагается) 

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу по выполнению Соглашения по 

охране труда удовлетворительной. Рекомендовать администрации 

школы изыскивать дополнительные средства для своевременного  

обеспечения технического персонала школы средствами 

индивидуальной защиты и специальной одеждой. 

Голосовали: «За» - единогласно 

3. СЛУШАЛИ: Агапкину Ольгу Петровну с предложением внести 

 изменения в Коллективный договор школы в части распределения 

стимулирующей части с целью повышения  качества обучения и воспитания, 

сохранения и улучшения здоровья учащихся. 

1.«Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников, имеющих аудиторную занятость» 

дополнить пунктом 8 в следующей редакции: 



«Педагогические работники, совмещающие несколько должностей, 

ведут мониторинг  профессиональной деятельности по одному  виду 

деятельности».  

Пункт 10  следует читать: « Работники организации самостоятельно, 

один раз в отчетный период (учебный год)  заполняют портфолио 

результатов своей деятельности и передают заместителю руководителя для 

проверки и уточнения» 

2. Пункт 1 «Положения о распределении фонда стимулирования 

заместителей руководителя, иных категорий педагогического персонала, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБОУ СОШ № 30» 

следует читать: «Показателями   стимулирования заместителей руководителя 

по учебно-воспитательной работе и исполняющими данные обязанности по 

совмещению является школьное портфолио».  Исполняющим данные 

обязанности по совмещению выплаты производятся по основному виду 

деятельности. 

Пункт 4. «По должностям младшего обслуживающего персонала 

стимулирование  устанавливается фиксированной суммой на очередной  

расчетный период (учебный год).  

3. Внести изменения в Критерии и показатели профессиональной 

компетентности и результативности (прилагаются) 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить поступившее предложение. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

Председатель                                                    О.П. Агапкина 

Секретарь                                                           О.У. Круглова 

  

 

 


