
ПРОТОКОЛ № 4 от 27.12.2021 

Управляющего совета МАОУ гимназии № 88 

 

 

Председатель Рудакова Н.В. 

Секретарь Хапѐрских С.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Работники гимназии: Евсюкова Н.Н., Брагина Н.А., Тумасова М.Э., Якунина 

Л.А., Пыль М. А., Учан Н.В., Смолонская М.В., Зеленовская И.А. 

 

Повестка дня: 

СЛУШАЛИ: 

1. Вопрос о распределении стимулирующих выплат за декабрь 2021г. 

Слушали: Учан Н.В., экономиста 

Учан Н.В. сообщила: 

- о выплате Куделинской  Анастасии Александровне как отдельным 

категориям работников в размере 1500 рублей 00 копеек; Селивейстровой 

Екатерине Олеговне – в размере 2333 рублей 33 копеек; 

-  на декабрь 2021 г. определена сумма стимулирующих выплат в 

размере 79 942 рубля 80 копеек для сотрудников МАОУ гимназии № 88; 

выплатить надбавку за интенсивность и эффективность работы по 

мероприятию «Оплата труда работников, занятых организацией 

обслуживания обучающихся горячим питанием и содержанием обеденных 

залов в соответствии с санитарными нормами» в размере 13 403 рубля 70 

копеек, надбавку за интенсивность и эффективность работы по мероприятию 

«Организация предоставления дополнительного образования детям в целях 

изучения обучающимися отдельных иностранных языков (испанского, 

итальянского, китайского») в размере 2 608 рублей 47 копеек и надбавку за 

интенсивность и эффективность работы по мероприятию «Организация 

предоставления дополнительного образования детям (оплата педагогам 

дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах 

общеобразовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар (за исключением вечерних), гимназиях и лицеях»)» в размере 2665 

рублей 00 копеек; 

- за счет средств муниципального бюджета 77 326 рублей 81 копейка. 

    2. Слушали Павленко А.В. по организации и проведении итогового 

сочинения в 11-х классах и подготовки к итоговому собеседованию в 9-х 

классах. Она сообщила, что в рамках подготовки к итоговому сочинению 

проводились репетиционные работы дважды, но четверо ребят не получили 

зачеты по ИС.  

При подготовке к итоговому собеседованию в 9-х классах проводится работа 

в рамках всех устных предметов. Родители учащихся 9-х классов будут 

участвовать в Краевом родительском собрании по ИС. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить распределение стимулирующих выплат за декабрь 2021 

сотрудникам гимназии. 



2. Одобрить работу по организации и проведении итогового сочинения в 

11-х классах и подготовки к итоговому собеседованию в 9-х классах. 

Рекомендовать продолжить работу со слабоуспевающими, не 

получившими зачет на итоговом сочинении. 

 

 

Председатель УС                                                            Рудакова Н.В. 

  

Секретарь УС                                                                 Хапѐрских С.В. 
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