
Протокол
Заседания комиссии по установлению стимулирующих выплат 

руководителям образовательных учреждений городского округа 
Сухой Лог, подведомственных Управлению образования

№3 17 июля 2019 г.

Место проведения заседания 
Конференц-зал Управления образования

БерсеневаЮ.С. начальник Управления 
образования
Олонцева Ю.О., главный бухгалтер Управления 
образования Администрации городского округа 
Сухой Лог;

Макарова Н.Е., главный специалист Управления 
образования;
Кабанова О.А. юрисконсульт МКУ «Управления 
образования городского округа Сухой Лог»; 
Михеев А.В., главный инженер МКУ 
«Управления образования городского округа 
Сухой Лог»;
Гришанова О.Б. ведущий экономист МКУ 
«Управления образования городского округа 
городского округа Сухой Лог»;
Быкова А.И., председатель Сухоложской 
городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации.

Повестка заседания

1. О рассмотрении итоговых показателей стимулирования руководителей 
образовательных учреждений городского округа Сухой Лог, 
подведомственных Управлению образования Администрации городского 
округа Сухой Лог.

Гришанова О.Б., ведущий экономист 
По первому вопросу повестки слушали Гришанову О.Б., ведущего 
экономиста, которая довела до сведения информацию об итоговых

Председатель

Секретарь

Члены комиссии



показателях работы руководителей образовательных учреждений за апрель- 
июнь 2019 года.

Решили:

1. Утвердить итоговые показатели работы руководителей 
образовательных учреждений апрель -июнь2019 года:

директору МАОУ Гимназия № 1 -  20 б;
директору МАОУ СОШ № 10 -  19 б;
директору МБОУ ООШ №11 -  20 б;
директору МАОУ СОШ №17 -  20 б;
заведующему МАДОУ №2 -  15 б;
заведующему МБДОУ №3 -  14 б;
заведующему МАДОУ №8 -  11 б;
заведующему МБДОУ №27 -  14 б;
заведующему МАДОУ №36 -  14 б;
заведующему МАДОУ №37 -  14 б;
заведующему МАДОУ №39 -  15 б;
заведующему МБДОУ №42 -  15 б;
заведующему МАДОУ №43 -  14 б;
заведующему МАДОУ №44 -  14 б;
и.о. заведующего МБДОУ №45 -  11 б.
Руководителю МАДОУ №38 итоговые показатели не рассматривать в 
связи с несоответствием утвержденной формы показателей эффективности 
руководителя.

Голосовали: единогласно.

2. Не назначать ежемесячные стимулирующие выплаты (премию) в связи 
с отсутствием пакета документов следующим руководителям: МБДОУ №23; 
МАДОУ №29; МАОУ СОШ №2; МБОУ СОШ №3; МАОУ СОШ №4; МБОУ 
СОШ №6; МАОУ СОШ №7; МБОУ ЗСОШ №8; МБОУ ООШ №9; МБОУ 
ВСОШ.

Голосовали: единогласно.

3. Не назначать ежемесячные стимулирующие выплаты (премию) в связи 
с действующим дисциплинарным взысканием, следующим руководителям: 
МАОУ СОШ №5; МАУДО ЦДО .
Голосовали: единогласно.

4. Ходатайство председателя Управляющего Совета МАОУ СОШ №5 о 
досрочном снятии дисциплинарного взыскания с директора МАОУ СОШ



№5, наложенного по приказу начальника Управления образования от 
02.10.2018 №548лс, оставить без удовлетворения.

Голосовали: единогласно.

5. Оплату производить в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

6. Контроль исполнения возложить на начальника Управления 
образования Ю.С. Берсеневу.

Председатель

Секретарь Олонцева Ю.О.

Члены комиссии


