
ПРОТОКОЛ  № 1 

общего собрания  работников трудового коллектива 

муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы №38  
 

                                                         от «19» сентября 2015г. 

 

Численность работников 104 

Присутствует на собрании 96 

Председатель собрания Дородько Е.Н. 

Секретарь собрания Паякина Е.П. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания работников трудового коллектива. 

2. Согласование Положений об оплате труда работников трудового коллектива. 

3. Избрание представителей от работников трудового коллектива в Управляющий совет. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

1. Зайцева А.С., заведующая библиотекой, с предложением выбрать председателем 

общего  работников трудового коллектива Дородько Е.Н., учителя математики и 

секретарем Паякину Е.П., учителя физики. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  за – 96 человек 

                                  против - 0  человек 

                                  воздержалось - 0  человек 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем общего  работников трудового коллектива 

Дородько Е.Н., учителя математики и секретарем Паякину Е.П., учителя физики. 

 

2.Лифаненко Л.В., экономист школы,  с ознакомлением с Положением о системе оплаты и 

стимулирования труда педагогических и иных работников  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38 на 2015-2016 учебный год, Положением о распределении специальной части 

фонда оплаты  труда педагогических работников  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38  на 2015-2016 учебный год, Положением о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38 на 2015-2016 учебный год (далее – Положения).  

Предложила согласовать представленные Положения. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  за согласование представленных Положений – 90 

                                 против - 0 

                                 воздержались - 6 

                                  

ПОСТАНОВИЛИ: согласовать представленные Положения на 2015-2016 учебный год. 

 

3. Марченко И. П., учитель английского языка, с предложением избрать в Управляющий 

совет школы списочным составом представителей от педагогов школы. 

 



ГОЛОСОВАНИЕ: за избрание списочным составом– 96 

                                против – 0 

                                воздержались – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать списочным составом представителей от педагогов школы в 

Управляющий совет школы. 

 

  

Марченко И. П., учитель английского языка, с предложением избрать в Управляющий 

совет школы представителей от педагогов школы в составе Радзиховской В.М., учителя 

истории и обществознания и Сенокосова Д.В., учителя информатики и ИКТ. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за избрание Радзиховской В.М. и Сенокосова Д.В. - 89 

                                против – 1 

                                воздержались – 6 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать представителями от педагогов школы в Управляющий совет 

школы Радзиховскую В.М., учителя истории и обществознания и Сенокосова Д.В., 

учителя информатики и ИКТ. 

 

4. Махаева В.А., бухгалтер школы, с предложением избрать в Управляющий совет школы 

представителем от иных работников школы (не педагогов) Зайцеву А.С., заведующую 

библиотекой. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за избрание Зайцевой А.С.– 91 

                                против – 0 

                                воздержались – 5 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать представителем от в Управляющий совет школы от иных 

работников школы (не педагогов) Зайцеву А.С., заведующую библиотекой. 

 

 

 

 Председатель собрания ________________________________ 

 Секретарь собрания ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


