
 

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение 

«Вятский многопрофильный лицей» 

 

 

Протокол №6                                                                  от 13.10.2017 г. 

 

Заседания комиссии по рассмотрению и принятию критериев оценки качества и 

результативности труда работников учреждения. 

 
Присутствовали:  

Комиссия в составе: 

Председатель:  зам. директора по НЭР А.В.Устюжанин 

Члены комиссии: 

Ошуркова Е.А., заместитель директора по НМР; 

Смирнова Е.А., председатель профкома - секретарь комиссии; 

Плетенева Н.Н., учитель; 

Овчинникова Т.В., учитель; 

Еремеева О.Н., учитель; 

 

Гости: главный бухгалтер Халевина Е.В. (по приглашению), завуч по УВР Кошкина О.Н. 

Отсутствовали: Парфенова В.А., Гайфутдинов Р.К. 

 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов общественного обсуждения, окончательное решение по принятию 

таблиц стимулирующих выплат. 

2. Разработка критериев стимулирования для других категорий работников. 

 

 

1. По первому вопросу выступил председатель комиссии Устюжанин А.В. Он рассказал 

присутствующим, что после предыдущего заседания таблицы критериев стимулирующих выплат были 

размещены на сайте учреждения и разосланы всем работникам по электронной почте, также с ними 

можно было ознакомиться через представителей профсоюза, в течение месяца всем работникам лицея 

было предложено отправить в комиссию предложения и замечания по содержанию таблиц. За месяц было 

зарегистрировано два обращения от педагогов-психологов лицея Соловьевой Э.Р. и Шишкиной С.Ю. Они 

не согласились с некоторыми критериями оценки качества работы психолога, в частности п.2.6, 2.7, 2.9, 

предложив их исключить, добавив баллы на другие критерии. Члены комиссии обсудили предложения и 

пришли к мнению, что эти пункты соответствуют оценке качества работы школьного психолога и их 

исключение не целесообразно. Тем более нет смысла увеличивать количество баллов по другим 

конъюнктурным пунктам. Таким образом, было решено критерии педагогов-психологов оставить без 

изменения. Других предложений и мнений по другим таблицам критериев от коллектива не поступило. 

На основании этого комиссия решила таблицы критериев стимулирующих выплат по должностям 

«учитель», «классный руководитель», «педагог-организатор», «педагог-психолог», «социальный 

педагог» и «библиотекарь» оставить без изменений, принятое решение на предыдущем заседании о 

принятии таблиц оставить в силе. Рекомендовать профсоюзному комитету с согласия руководителя лицея 

внести изменения в Положение об оплате труда работников Вятского многопрофильного лицея. С 

решением комиссии и новыми таблицами ознакомить коллектив через различные формы 

информирования. Рекомендовать применение принятых таблиц со следующей тарификации на 2018-2019 

учебный год. 

 

2. По второму вопросу выступила Халевина Е.В. Она вновь предложила разработать такие таблицы для 

других категорий работников, так как это позволяет улучшить качество работы. Устюжанин А.В. 

напомнил присутствующим, что данный вопрос поднимается на комиссии не впервые, но никто не 

предлагает никаких проектов таких критериев. Более того, созданная инициативная рабочая группа под 

руководством Гайфутдинова Р.К так и не сумела разработать никаких таблиц и внести хоть какие-то 



предложения по этому вопросу. А сам Гайфутдинов Р.К. не является на заседания комиссии. Значит 

можно сделать вывод, что у обслуживающего персонала нет никакой заинтересованности в разработке 

таких критериев. Халевина Е.В. не согласилась с таким положением вещей и предложила создать новую 

инициативную группу. Ошуркова Е.А. взяла слово и предложила заняться этим профсоюзу в рамках 

своей общественной деятельности, т.к. представители педагогических должностей в комиссии не 

представляют функционал обслуживающего персонала и не могут компетентно разработать критерии, а 

активность представителей этого подразделения в комиссии крайне невысокая. Возможно есть смысл при 

создании комиссии на следующий год внести в нее изменения и включить в состав комиссии других более 

активных представителей обслуживающего персонала. Председатель комиссии Устюжанин А.В. 

предложил вернуться к этому разговору только в случае наличия конкретных предложений со стороны 

профсоюзного комитета или представителей данного подразделения. 

 

Следующее собрание комиссии решили собирать по мере необходимости. 

 

 

Председатель комиссии                                              А.В.Устюжанин 

 

Секретарь                                                                     Е.А.Лямина 


