
Протокол № 1 

заседания Управляющего совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 23 января 2019 года 

 

Присутствовало членов Управляющего совета: 

- Борзенков Василий Владимирович, директор школы; 

-  Баландина Елена Эдуардовна, учитель истории и обществознания; 

-  Поповцева Наталья Васильевна, учитель начальных классов; 

- Махаева Валентина Алексеевна, бухгалтер; 

- Садикова Александра, ученица 11Б класса; 

- Крайнова Дарья, ученица 11Б класса, председатель Совета обучающихся; 

-  Цуканова Анастасия Сергеевна, представитель родительской 

общественности; 

- Заболотная Ксения Геннадьевна, представитель родительской 

общественности;  

-  Мавров Николай Константинович, представитель родительской 

общественности;  

- Бабичев Игорь Михайлович, представитель родительской общественности;  

-  Клевцова Валентина Викентьевна, представитель родительской 

общественности.  

 

Отсутствуют: нет 

 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О согласовании размера надбавок за сложность, напряженность, качество 

работы работникам МАОУ СОШ № 38. 

1. Слушали: По первому вопросу повестки дня слушали директора школы 

Борзенкова В.В.,   который представил членам Управляющего совета следующую 

информацию. 

Согласно Положению об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38, введенного в действие с 01.01.2017г приказом 

директора школы № 307 от 31.10.2016г. с изменениями (утвержденными 

приказом директора школы № 460 от 30.10.2018 г.) вступившими в силу с 

01.01.2019г работникам может быть установлена надбавка за сложность, 

напряженность, качество работы в размере до 50% от должностного оклада. 

Надбавка за сложность, напряженность, качество работы относится к выплатам 

стимулирующего характера. Ее размер согласуется с Управляющим советом. 

Борзенков В.В. представил проект обоснования размеров надбавок за 

сложность, напряженность, качество работы работникам МАОУ СОШ № 38 с 

01.01.2019 по 31.08.2019г (приложение 1). Обсудили представленный проект. 



Председатель Управляющего совета Мавров Н.К. предложил согласовать 

представленные размеры надбавок за сложность, напряженность, качество 

работы работникам МАОУ СОШ № 38 с 01.01.2019 по 31.08.2019г. 

 

Голосовали: 

 

«за» - 11, «против» - нет  , «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Согласовать представленные размеры надбавок за сложность, 

напряженность, качество работы работникам МАОУ СОШ № 38 с 01.01.2019 по 

31.08.2019г. 

 

 

Председатель Управляющего совета       ______________   

 

Секретарь Управляющего совета         ______________        

 

Члены Управляющего совета: ______________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

  

 


