
Муниципальное образовательное учреждение Маклинская средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов 

 

ПРОТОКОЛ №2  
общего собрания трудового коллектива 

 

 «20» марта 2007 г.                                                                                    г. Малоярославец 
 

Присутствовали: 95  сотрудников  
Отсутствовали: 16 человек 
 

Председатель: Прокофьева Л.Н. 
Секретарь: Рощина И.Е. 
 

ПОВЕСТКА 
 

1. О действии Закона Калужской области «Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного среднего, среднего общего образования», «Об установлении 
отраслевых систем оплаты труда» от 22 декабря 2006 года введении внесении изменений. 

2. О системе начисления заработной платы по новой форме в 2007-2008 учебном году. 
3. Обсуждение нового штатного расписания 
4. О создании  школьной комиссии по  оптимизации штатного расписания. 
 

Слушали: 
1. По первому вопросу директора школы Прокофьеву Л.Н. 
 Она познакомила сотрудников с содержанием Закона Калужской области «Об установлении нормативов обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
среднего, среднего общего образования», от 22 декабря 2006 года,  «Об установлении отраслевых систем оплаты труда» от 27 декабря 
2007 года  
2.По второму вопросу главного бухгалтера Азарову Т.В.  

Она рассказала о  предполагаемых изменениях в начислении заработной платы в новом учебном году на основании приказа 
Министерства образования, культуры и спорта Калужской области от 16.01.2007г. №22 «Об утверждении порядка расчета субвенции 
муниципальных образований»,  
3.  По третьему вопросу директора школы Прокофьеву Л.Н. 

  В рамках проводимой оптимизации систем образования Малоярославецкого района, на основании приказа учредителя школы отдела 
образования  МР «Малоярославецкий район» № 60 от 14.03.2007г. «О введении в действие новых штатных расписаний образовательных 
учреждений», повышения заработной платы сотрудникам, в связи с созданием в  городе социально-психологического центра для работы с детьми 
будет проводится сокращение штатных единиц: заместителей директора, педагогов–организаторов, освобожденных классных руководителей, 
социальных педагогов, психолога, логопеда, врача бассейна, мастера производственного обучения, библиотекаря, среди обслуживающего 
персонала - техслужащих, рабочих, электриков.  

Для организации и проведения данной работы, соблюдая требования Трудового кодекса РФ,  необходимо создать комиссию  для  
формирования нового штатного расписания и сокращения сотрудников   
 

 При обсуждении предложены  следующие кандидатуры  
- Прокофьева Л.Н., директор школы, председатель комиссии 
- Горчакова Н.И., заместитель директора по УВР 
- Закирова В.А., заместитель директора по АХЧ 
- Кобякова М.В., зам . директора по УВР 
- Шевченко А.П., учитель русского языка и литературы  
- Маркарова Л.Г., заместитель председателя профкома, учитель русского языка и литературы 
- Рощина И.Е., секретарь 

 

Результаты голосования: 
1.По первому предложению по количеству членов комиссии: 

- за –  95 
- воздержались  - нет 
- против - нет 

2.По составу комиссии:  
- за –  95 
- воздержались  - нет 
- против - нет 

 

Постановили: 
В рамках оптимизации бюджетных расходов и повышения заработной платы сотрудникам школы   
 

1. Подготовить и ввести в действие новое штатное расписание 
2. Создать школьную комиссию по оптимизации штатного расписания в составе  

- Прокофьева Л.Н., директор школы, председатель комиссии 
- Горчакова Н.И., заместитель директора по УВР 
- Закирова В.А., заместитель директора по АХЧ 
- Кобякова М.В., зам. директора по УВР 
- Шевченко А.П., учитель русского языка и литературы  
- Маркарова Л.Г., заместитель председателя профкома, учитель русского языка и  литературы 
- Рощина И.Е., секретарь 

 
Председатель собрания:                    Л.Н. Прокофьева 
 

 Секретарь  собрания:         И. Е. Рощина   
 


