
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение 

«Вятский многопрофильный лицей» 

 

 

Протокол №12                                                                  от 22.05.2020 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; 

Еремеева О.Н., учитель; 

Овчинникова Т.В., учитель; 

Плетенева Н.Н., учитель; 

Халевина Е.В., гл.бухгалтер. 

 

Отсутствовали: Гайфутдинов Р.К. 

 
Повестка дня: 

1. Выплата стимулирующих надбавок по итогам работы за май 2020 г. 

 

1. По вопросу выступил председатель комиссии Устюжанин А.В. Он напомнил членам комиссии о 

принятии решения по выплате стимулирующих надбавок педагогическим работникам в связи с 

изменившимися условиями труда при работе в дистанционном режиме – за расширение зоны 

обслуживания за апрель 2020 года и решении предыдущего заседания возможность дифференциации 

надбавок за качество выполнения работ в следующем месяце, т.е. в мае. Затем выступила главный 

бухгалтер Халевина Е.В. Она рассказала о состоянии средней заработной платы по лицею за апрель с 

учетом этих выплат. Далее был поднят вопрос об учете качества выполнения работ. Анализ ситуации 

показал, что оценка качества дистанта является задачей не простой, имеющей множество нюансов и 

спорных вопросов, комиссией было принято решение отказаться от учета таких показателей и оставить 

выплаты только с учетом объемных показателей, то есть нагрузки. Устюжанин А.В. в связи с отказом от 

учета качества предложил оставить систему расчета надбавок за май прежней - в расчет берется учебная 

нагрузка педагога и коэффициент проверки тетрадей (16%, 13% 10% от нагрузки). Для классных 

руководителей расчет надбавки осуществляется, как 10% от ставки. Другие категории педагогических 

работников 6% от нагрузки. 

Председатель профсоюзного комитета Смирнова Е.А. предложила отказаться от дифференциации по 

коэффициенту проверки тетрадей (16%, 13% 10%) в пользу единого процента для всех учителей. 

Предложение было вынесено на обсуждение. С ним не согласились другие члены комиссии, считая такую 

дифференциацию по предметам обучения справедливой.   

Таким образом, предложение о выплате стимулирующих надбавок за расширение зоны обслуживания за 

май 2020 года с принципом расчета надбавок таким же как в апреле было поставлено на голосование. 

 

«ЗА» - проголосовало 6 членов комиссии 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член комиссии 

«ПРОТИВ» - 0 членов комиссии.   

 

 

Председатель комиссии                                              А.В.Устюжанин 

 

Секретарь                                                                     Е.А.Смирнова 


