ПРОТОКОЛ № 6
Заседания профсоюзного комитета
ГБОУ Школа № 883 от 11.10.2017 г.
Присутствовали: члены профсоюзного комитета – Балахнина Е.С., Белова
Е.М., Бирюкова Л.К., Брагин А.Б., Кваскова Н.А., Лебидь Е.Ф., Малькова
О.А., Рыбакова М.В., Солдатова И.И., Тихонов Ю.И. и и.о. председателя
ППО – Андреева О.Ю.
Приглашены: Кабаргин И.Г. – заместитель директора по ресурсам ГБОУ г.
Москвы «Школа №883», Серегина С.Н. – главный бухгалтер ГБОУ г.
Москвы «Школа №883».
Повестка дня:
1. Внесение предложений, утверждение проекта Положения об оплате
труда ГБОУ г. Москвы «Школа №883».
2. Статистический отчет по ППО ГБОУ г. Москвы «Школа №883» на 1
октября 2017 г.
3. Организация проведения внеочередной выборочной конференции в
ППО ГБОУ г. Москвы «Школа №883».
4. План мероприятий по новогодней кампании 2018.
5. Организация экскурсий, семинаров для членов ППО ГБОУ г. Москвы
«Школа №883».
6. Текущие вопросы.
Слушали:
Членов профкома Андрееву О.Ю., Белову Е.М., Малькову О.А., Кваскову
Н.А., Лебидь Е.Ф., Брагина А.Б., Кабаргина И.Г., Серегину С.Н. При
обсуждении проекта положения об оплате труда были внесены следующие
предложения:
- стр. 12, п.11, строка 2, к строке «- стимулирующая выплата за
результативность работы в предыдущем учебном году» добавить фразу «(на
основании Положения о стимулирующих выплатах)».
- стр. 13, Приложение 1, п.1, предлагается по предмету литература
установить коэффициент 1,2, в связи с включением в ГИА итогового
сочинения и следовательно дополнительной нагрузке педагогов по
подготовке к итоговому сочинению.
- стр.14, Приложение 2, п.4 «за методическое сопровождение
образовательного процесса» предлагается расширить размер доплат «… от 15
до 20 – 15000,00 руб.; свыше 20 – 2000,00 руб.» Так как МО начальных
классов состоит из 27 человек.
- стр.15, Приложение 3, замечена несоразмерность стимулирующих выплат с
объемом дополнительных работ, в п. ?? возможно наличие задвоенности
выплат стимулирующего характера учителям физкультуры (необходимо
сравнить с Положением о стимулирующих выплатах)

Расширить приложение №3 возможными стимулирующими надбавками
для работников дошкольных отделений и отделения дополнительного
образования ГБОУ Школа №883.
- необходима проверка орфографии данного документа, на стр. 12 номер
пункта Заключительные положения изменить на 12.
Постановили:
Внести предложение изменений Положения об оплате труда, согласно
вышеперечисленным замечаниям.
Согласно п.12.2.3 действующего Положения об оплате труда ГБОУ
Школа №883, все внесенные изменения администрацией ГБОУ Школа №883,
а также предложения профкома ППО ГБОУ Школа №883 вносятся в
исходный вариант, при условии поддержки его 2/3 коллектива путем
поименного голосования. Соответственно необходимо соблюсти всю
процедуру принятия Положения об оплате труда ГБОУ Школа №883.
Слушали:
Андрееву О.Ю. о статистическом отчете в Территориальную
организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ
Северо-западного административного округа. Процент охвата профсоюзным
членством ГБОУ Школа №883 на 01.10.2017 г. составил 46%. Необходимо
разработать новые методы информирования сотрудников для агитации
вступления в профсоюз ГБОУ Школа №883.
Постановили:
Провести агитацию вступления в профсоюз по учебным корпусам для
повышения процента охвата профсоюзным членством минимум до 51%.
Составить памятку для членов профсоюза ГБОУ Школа №883 с
перечнем льгот и материальной помощи, предоставляемой профсоюзом с
размещением на профсоюзной страничке в интернете – ответственные
Андреева О.Ю., Кваскова Н.А.
Предоставить данную памятку и все необходимые документы отделу
кадров для информирования вновь принятых работников о возможности
вступления в профсоюз ГБОУ Школа №883.
Слушали:
Андрееву О.Ю. о досрочном снятии полномочий председателя ППО
Андрусенко Н.О., и проведении досрочной выборочной конференции в
ГБОУ Школа №883
Постановили:
Провести выборочную конференцию 8 ноября 2017 г. До 25 октября
2017 г. Всем заместителям председателя ППО необходимо в своих
профгруппах провести собрание с целью:

1) определения количества делегатов от профгруппы (1 делегат от 5
человек);
2) из числа делегатов предложить кандидатуры в Профсоюзный комитет
ППО ГБОУ г. Москвы «Школа №883» (1 кандидатура от 10 членов
профсоюза, но не менее 2 кандидатур от профгруппы)
3) определить возможную кандидатуру на пост Председателя ППО ГБОУ
Школа №883, из числа желающих.
Предоставить списки делегатов и кандидатов в Профком до 01.11.2017
и.о. председателя ППО ГБОУ Школа №883, обеспечить явку делегатов
08.11.2017г.
Слушали:
Андрееву О.Ю.
– и.о. председателя Профкома о подготовке и
проведении новогодней кампании.
Постановили:
Продолжить работу по Заявке на новогодние представления и подарки в
Территориальную организацию профсоюза работников народного
образования и науки РФ Северо-западного административного округа.
Организовать проведение профсоюзной новогодней елки для детей
членов ППО ГБОУ Школа №883 на базе УК Ленинград. Ответственные –
Андреева О.Ю., Малькова О.А., Солдатова И.И.
Слушали:
Андрееву О.Ю., Солдатову И.И., Балахнину Е.С. об организации
экскурсии, семинара для членов ППО ГБОУ г. Москвы «Школа №883».
Постановили:
Перенести экскурсионную поездку членов профсоюза на апрель 2018
года.
Слушали:
Малькову О.А. – зам. председателя по профгруппе «Ленинград» о
выделении материальной помощи членам профсоюза.
Постановили:
Выделить материальную помощь 2 членам профсоюза на основании
Положения о расходовании профсоюзных взносов и выдачи материальной
помощи.

И.О. председателя ППО

О.Ю. Андреева

