
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровееньского 

района Белгородской области» 

 

Протокол 

заседания Управляющего совета 

 15 апреля 2016 г.                                                                                              №4 

Время проведения: 17
00

час.  

Место проведения: МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа 

№2»       

Председатель:   Тарасенко С.Н. 

Секретарь: Макарова Т.А. 

Присутствуют  13  членов УС: 

Тарасенко С.Н.,  Алафердов В.В., Киричкова Т.В., Макарова Т.А.,  

Черевашенко В.А., Тарасова В.И., Литовченко А.И., Калитченко Н.Н., 

Пигунов С.П., Магоян М.Г., Чумакова Л.В. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение и согласование результатов мониторинга профессиональной  

деятельности обслуживающего персонала. 

 

1. Слушали:  

Киричкову Т.В., директора школы: во исполнение приказа управления 

образования администрации муниципального района «Ровеньский район» 

Белгородской области  №468 от 14.04.2016 года «Об увеличении заработной 

платы работникам занимающим должность «водитель автобуса», «водитель», 

в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников общеобразовательного учреждения,  показателями 

эффективности деятельности педагогических работников   и других 

категорий работников образовательного учреждения» комиссией были 

рассмотрены результаты деятельности водителя  Мирошниченко Сергей 

Владимирович.  

Выступили: 

 1.Калитченко Н.Н., председатель комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Она предоставила протокол № 3 

от 14 апреля 2016 года заседания комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа №2», который был составлен на 

основании представленных результатов профессиональной деятельности по 

установленным критериям и составленному оценочному листу водителя  

Мирошниченко Сергея Владимировича. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Набранные 

баллы 

1.  Мирошниченко Сергей 

Владимирович 

Водитель  32 

 



2. Литовченко А.И., председатель профсоюзной организации,  член комиссии 

по распределению стимулирующей части, указала  на то, что выставленные 

баллы, соответствуют результатам работы. Она внесла предложение 

утвердить результаты работы комиссии. 

Постановили: 

1. Утвердить результаты работы комиссии по распределению  

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа №2»  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Набранные 

баллы 

2.  Мирошниченко Сергей 

Владимирович 

Водитель  32 

 

2. Производить ежемесячные доплаты из стимулирующего фонда оплаты  

труда работникам школы в период с 01.04.2016г. по 31.08.2016г. в 

соответствии с набранными баллами. 

Голосовали: 

«За» – 11 человек, «против» – нет, «воздержались» – нет. 

 

 

Председатель УС:                  Тарасенко С.Н. 

Секретарь:                             Макарова Т.А. 


