
ПРОТОКОЛ № 5 от  31.01.2022 

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 январь 2022г. 

Слушали: Учан Н.В., экономиста 

Учан Н.В. сообщила: 

- о выплате Лотниковой Валерии Сергеевне и Кирбабиной Олесе 

Владимировне как отдельным категориям работников в размере 3000 рублей 

00 копеек, Селивейстровой Екатерине Олеговне – в размере 1666 рублей 67 

копеек;  

- на период с 01.01.2022 года по 31.08.2022 года определена сумма 

ежемесячных стимулирующих выплат в размере 159 500 рублей 00 копеек и 

за счет средств муниципального бюджета 27 600 рублей 00 копеек для 

работников МАОУ гимназия № 88;  на январь 2021 г. определена сумма 

стимулирующих выплат в размере 180 200 рублей 00 копеек для 

педагогического персонала, 170 000 рублей 00 копеек для прочего персонала; 

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 12 800 рублей 00 

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 5 900 рублей 00 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 1400 

рублей 00 копеек; за счет средств муниципального бюджета 17 200 рублей 00 

копеек; о выплате премии из средств от предпринимательской деятельности 

(платные образовательные услуги) сотрудникам МАОУ гимназия № 88 в 

размере 20 000 рублей 00 копеек.  

2. Вопрос об организации подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и проведении ИРР по 

ГИА-2022  среди родителей и обучающихся.  

Слушали Павленко А.В., заместителя директора по УВР, 

ответственную за организацию и проведение ГИА-2022 и ИРР. 



Павленко А.В. сообщила о том, что в рамках этого направления работы 

гимназии проводились репетиционные экзаменационные работы, проводятся 

родительские собрания и классные часы, где доводится информация по ЕГЭ 

и ОГЭ до родителей (законных представителей) и учащихся, родители и 

учащиеся будут участвовать в Краевом родительском собрании и Краевом 

собрании выпускников по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и о 

дальнейшем поступлении  в ВУЗы и СУЗы.  Об участии выпускников 

гимназии в апробации ЕГЭ в марте на базе других школ. 

3. Вопрос о проведении месячника оборонно-массовой работы в 

гимназии. 

         Слушали Зеленовскую И.А., заместителя директора по ВР.  Она 

рассказала о плане проведения месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в гимназии, остановилась на наиболее значимых 

мероприятиях месячника и о необходимости освещения мероприятий в 

Госпабликах. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить распределение стимулирующих выплат за январь 2022 

сотрудникам гимназии. 

2. Одобрить работу гимназии по подготовке к ГИА-2022 и проведении 

Месячника ОМВПР. 

 

 

Председатель УС                                                            Рудакова Н.В. 

  

Секретарь УС                                                                 Хапѐрских С.В. 
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