
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение 

«Вятский многопрофильный лицей» 

 

 

Протокол №16                                                            от 30.08.2022 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. 

 

 
Заседание комиссии является традиционным и направлено на выполнение требований по 

коллегиальной (общественной) экспертизе реализации системы оплаты труда работников 

образования.  

 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение и принятие критериев оценки результативности и качества труда работников 

лицея 

2. Внесение изменений в коллективный договор в части изменения критериев качества работы 

по должностям «педагог дополнительного образования» и «классный руководитель».   

3. Планирование деятельности комиссии на следующее заседание.  

 

По первому вопросу выступила главный бухгалтер лицея Халевина Е.В. Она донесла до членов 

комиссии информацию о результатах начавшейся тарификации, напомнила о системе оплаты труда 

работников образования, обратила внимание на принципы формирования стимулирующей части 

заработной платы. Основой формирования стимулирующей части являются критериальные 

таблицы. являющиеся приложением к Положению об оплате труда. Члены комиссии согласились. 

что текущая тарификация идет в соответствии с требованиями этого Положения. Результаты 

тарификации в части установления критериев стимулирующих выплат членами комиссии 

утверждены  

 

Результаты голосования:  

За - 6 чел.  

Воздержались - нет  

Против – 0  

Решение принято.  

 

По второму вопросу слово было предоставлено заместителю директора по ВР Корниловой О.А. Она 

прокомментировала предлагаемые изменения в таблице критериев качества по должности 

«Классный руководитель». Члены комиссии изучили предлагаемые изменения по разбалловке и 

формулировке пункта 2.1 таблицы. Было предложено заменить формулировку пункта вместо «100% 

успеваемость по итогам года», на новый критерий «Положительная динамика качества класса». 

Члены комиссии заметили, что в этом случае не учитываются ситуации перехода класса из одного 

уровня образования на другой, а также не очень понятно как сравнивать в этом случае динамику 

качества. Было предложено рассмотреть качество обучения в динамике года, но это предложение 



также требовало доработки. Таким образом,  предложение изменений по пункту 2.1 было признано 

членами комиссии недостаточно продуманным и требующим уточнений в формулировке, поэтому 

было принято отложить вопрос изменения таблицы по должности «Классный руководитель» до 

следующего заседания комиссии. Корниловой О.А. было рекомендовано к следующему заседанию 

проработать более подробно изменения в п.2.1, чтобы учесть все высказанные членами комиссии 

замечания и предложения. Далее были рассмотрены предложения по новой таблице критериев по 

должности «Педагог дополнительного образования». Председатель комиссии Устюжанин А.В. 

подробно прошелся по каждому пункту критериев и дал пояснения. Таблица для новой должности 

разработана в соответствии со спецификой функционала и унифицирована с таблицами по другим 

должностям. Члены комиссии согласились с доводами выступающего.  

Вопрос о принятии таблицы критериев по должности «педагог дополнительного образования» 

поставлен на голосование. Данную таблицу учитывать при формировании тарификации уже на 

текущий год.  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 6 человек 

«Воздержались» - нет 

«Против» - нет 

Решение принято. 

 

Председателю профсоюзного комитета Смирновой Е.А. ознакомить с нововведениями в Положение 

об оплате труда трудовой коллектив и внести необходимые поправки в рабочий документ с 

соблюдением всех процессуальных норм. 

 

По третьему вопросу принято решение в течение следующего месяца организовать работу в 

коллективе по сбору предложений по модернизации критериальных таблиц стимулирующих 

выплат`на основании поступивших предложений при необходимости провести следующее 

заседание комиссии в декабре текущего года для обсуждения поступивших предложений и 

разработки новых таблиц стимулирующих выплат по всем категориям работников. 

 

 

 

Председатель комиссии                                              А.В.Устюжанин 

 

Секретарь                                                                     Е.А.Смирнова 


