
Протокол № 5 

заседания Управляющего Совета 

от 09.01.2018 

 

 

Присутствовали: 

1. Снеговской Юрий Иванович – председатель Управляющего Совета, 

представитель общественности 

2. Степенко Светлана Николаевна – представитель от учредителя 

3. Мороз Наталья Александровна – директор школы 

4. Бондарь Валерий Иванович – учитель истории и обществознания, 

представитель от трудового коллектива 

5. Сидоренко Елена Геннадьевна – заместитель директора, представитель 

от трудового коллектива 

6. Браташ Валентина Алексеевна – учитель начальных классов, 

представитель от трудового коллектива 

7. Мельник Наталья Владимировна – представитель родителей 

8. Максиян Ольга Ивановна - представитель родителей 

9. Мельник Марина Александровна – представитель родителей 

10. Максименко Анна – представитель учащихся 

11.  Рыбальченко Иван - представитель учащихся 

 

 

Повестка дня 

 

1.О распределении  стимулирующей части фонда оплаты  труда  

педагогическим работникам школы (по итогам 1 полугодия 2017-2018 

учебного года). 

2.О состоянии питания в общеобразовательном учреждении. 

1. Слушали руководителя рабочей группы по распределению 

стимулирующей части оплаты труда работников школы заместителя 

директора школы Сидоренко Е.Г. Она сказала, что рабочая группа 

рассмотрела итоги работы учителей за I полугодие 2017 – 2018 учебного 

года. Согласно Положению о распределении стимулирующей части ФОТ 

работников образовательного учреждения количество баллов, набранных 

педагогическими работниками, составило: 

№ Ф.И.О. работника Занимаемая должность Набранные 

баллы 

1 Сидоренко 

Елена 

Геннадьевеа 

Заместитель 

директора  

 

 

2 

Харьковская 

Наталья 

Заместитель 

директора  

 



Николаевна 

3 Бондарь 

Валерий 

Иванович 

Учитель  

4 Денисенко Надежда 

Егоровна 

Учитель  

5 Рыбалко Татьяна  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

6 Харьковская Наталья 

Николаевна 

Учитель  

7 Бондаренко Юрий 

Владимирович 

Учитель  

8 Беденко Сергей 

Владимирович 

Учитель  

9 Клещева Лариса 

Алексеевна 

Учитель  

10 Мороз Наталья 

Александровна 

Учитель  

11 Снеговская Лидия 

Анатольевна 

Учитель  

12 Сидоренко Елена 

Геннадьевна 

Учитель  

13 Власенко Елена  

Анатольевна 

Учитель  

14 Божко Андрей 

Витальевич 

Учитель  

15 

 

Плахотина Надежда 

Николаевна 

Учитель  

 

16 

Березовская Валентина 

Александровна 

Учитель  

17 Сушкова Жанна Ивановна Учитель  

18 Денисенко Надежда 

Егоровна 

Классный руководитель  

19 Рыбалко Татьяна 

Сергеевна 

Классный руководитель  

20 Харьковская Наталья 

Николаевна 

Классный руководитель  



21 Власенко Елена 

Анатольевна 

Классный руководитель  

22 Клещева Лариса 

Алексеевна 

Классный руководитель  

23 Божко Андрей 

Витальевич 

Классный руководитель  

24 

 

Сушкова Жанна Ивановна Классный руководитель  

 

25 

Березовская Валентина 

Александровна 

Классный руководитель  

 

26 

Снеговская Лидия 

Анатольевна 

Классный руководитель  

 

Далее были рассмотрены итоги работы учебно-вспомогательного 

персонала школы за I полугодие 2017 – 2018 учебного года. Согласно 

Положению о распределении стимулирующей части ФОТ работников 

образовательного учреждения количество баллов, набранных 

педагогическими работниками, составило: 
 

№ Ф.И.О. работника Занимаемая должность Набранные баллы 

1 Березовская Валентина 

Александровна 

Старший вожатый  

2 

 

Власенко Елена 

Анатольевна 

Педагог-библиотекарь  

 

Также были рассмотрены итоги работы обслуживающего персонала за 

I полугодие 2017 – 2018 учебного года. Согласно Положению о 

распределении стимулирующей части ФОТ работников образовательного 

учреждения количество баллов, набранных педагогическими работниками, 

составило: 

№ Ф.И.О. работника Занимаемая должность Набранные баллы 

1 Сметанникова Инна 

Анатольевна 

Уборщик служебных 

помещений 

 

2 Максиян Ольга Ивановна Уборщик служебных 

помещений 

 

3 Черняк Светлана 

Владимировна 

Уборщик служебных 

помещений 

 

4 Васильченко Наталья 

Александровна 

Цветовод 

Уборщик служебных 

помещений 

 

5 Харьковский Владимир 

Иванович 

Завхоз  



6 Гонтаренко Надежда 

Петровна 

Уборщик служебных 

помещений 

 

7 Приходько Александр 

Антонович 

Сторож  

8 Бондарь Владимир 

Васильевич 

Сторож  

9 Рыбальченко Александр 

Иванович 

Водитель школьного 

автобуса 

 

 

2.1.Выступил председатель Управляющего совета Снеговской Ю.И., он внёс 

предложение утвердить ежемесячную доплату работникам 

общеобразовательного учреждения на период  с 01.01.2018  по 31.08.2018 г 

из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

общеобразовательного учреждения в соответствии с результатами их 

деятельности (набранными баллами). 

А также произвести доплаты учителям, имеющим награды: 

№ Ф.И.О. Награда Сумма 

доплаты 

1. Бондарь Валерий Иванович Звание 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

3000 

2. Снеговская Лидия Анатольевна Нагрудный 

знак«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

500 

3. Мороз Наталья Александровна Нагрудный 

знак«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

500 

 

Голосовали  за  вышеизложенный проект решения: 

«за» - 11 человек  

« против» - нет 

Решили: 

1.Утвердить ежемесячную доплату работникам общеобразовательного 

учреждения на период с 01.01.2018 по 31.08.2018 г. из стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения 

в соответствии с результатами их деятельности (набранными баллами). 

2. Произвести доплаты учителям, имеющим награды: 

№ Ф.И.О. Награда Сумма 

доплаты 

1. Бондарь Валерий Иванович Звание 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

3000 



2. Снеговская Лидия Анатольевна Нагрудный знак 

«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

500 

3. Мороз Наталья Александровна Нагрудный знак 

«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

500 

2.Слушали директора общеобразовательного учреждения Мороз Н.А., 

которая сообщила о том, что на основании приказа управления образования 

администрации Ровеньского района №1321 от 4.12.2017 года  «О проведении 

проверки» в период  с  07 по 11  декабря 2017 года проводилась плановая 

проверка  организации питания в образовательных учреждениях Ровеньского 

района, в том числе и в МБОУ «Харьковская СОШ». Комиссию возглавляла 

Киричковой Т.В., начальник управления образования  

         Комиссией изучалось  качество работы учреждения по организации 

питания  обучающихся, наличие документации  по организации питания  

обучающихся и правильность ее оформления, анализ рационального 

использования средств (льготных и родительских), соблюдение норм 

хранения сырой продукции и сроков ее реализации,  функционирование 

пищеблоков, санитарное состояние. 

        В ходе проверки выявлены как положительные моменты в организации 

питания обучающихся, так и конкретные нарушения, а именно: 

      1.Нет ветоши для мытья посуды, нет промаркированной тары для чистой 

и использованной ветоши; 

     2.Нет разведенного дезраствора для обработки ветоши; 

     3.Не соблюдается режим мытья кухонной посуды; 

     4.Для мытья посуды используются мочалки, что недопустимо; 

     5.Продукция не имеет маркировки (крупы, мука, сахар, макаронные 

изделия). 

 По итогам проверки было проведено совещание при директоре, на 

котором решено принять меры по устранению выявленных недостатков. 

 2.1.Выступила Мельник Н.В., представитель родителей, которая 

подчеркнула, что родительская общественность в целом довольна 

состоянием организации питания в общеобразовательном учреждении. 

Меню, предлагаемое детям, разнообразно, блюда не повторяются. Повара 

относятся к выполнению своих обязанностей серьёзно. Они аккуратны, 

ответственны, соблюдают санитарные нормы и правила гигиены на 

пищеблоке, обеспечивают поддержание чистоты на пищеблоке, следят за 

санитарным состоянием кухонной и обеденной посуды. 

Мельник Н.В. внесла предложение признать организацию питания в 

общеобразовательном учреждении удовлетворительной. 

2.2.Выступила Мерц М.А., председатель родительского комитеты, 

которая высказала мнение о том, что работникам пищеблока и лицам, 

ответственным за организацию питания в общеобразовательном учреждении, 



необходимо учесть указанные комиссией недостатки в организации питания, 

устранить их и больше не допускать. 

 

Голосовали  за  вышеизложенный проект решения: 

«за» - 11 человек  

« против» - нет 

 

Решили: 

1.Признать организацию питания в общеобразовательном учреждении 

удовлетворительной. 

2.Работникам пищеблока и лицам, ответственным за организацию питания в 

общеобразовательном учреждении, учесть указанные комиссией недостатки 

в организации питания, устранить их и больше не допускать. 

 

 

 

Председатель управляющего Совета:                          Ю.И. Снеговской 

 

Секретарь:                                                                       В.А. Браташ 

 

 
 


