
ПРОТОКОЛ  №1 

«__27___»__августа___2007 г.                                   

проведения публичных слушаний 

Председатель – Л.А. Полстьянова 

Ответственный секретарь – Н.Е.Афанасьева  

Присутствовали - __42__человека   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение плана участия  МОУ СОШ № 128 Кировского района г. Самары в Комплексном 
проекте модернизации образования (далее РКПМО).  

СЛУШАЛИ: 

Полстьянову Лилию Александровну  директора МОУ СОШ № 128 Кировского района г. Самары 
об участии в РКПМО. 

Директор школы ознакомила коллектив с Постановлением №60 от 01.06.06 г. Правительства 
Самарской области «О проведении в 2006 году эксперимента по апробировании новых механизмов 
оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных учреждений» в целях апробации новых механизмов оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений в Самарской области с 1 сентября 2006 г. проводится эксперимент 
по апробации новых механизмов оплаты труда. 

Комплексный проект модернизации системы образования в Самарской области на 2007 - 2009 
годы (далее - Проект) разработан в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.01.2007 N 8 "О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2006 N 848", решением конкурсной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации по отбору субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные 
проекты модернизации образования (протокол от 28.03.2007 N 2) в целях эффективной реализации 
образовательной политики в Самарской области. Проектом предусматриваются следующие 
направления модернизации системы образования в регионе: 

� нормативное подушевое финансирование ОУ Самарской области; 

� развитие региональной системы оценки качества образования. 

Также рассмотрено организационное обеспечение реализации Проекта. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Фролова Ольга Юрьевна  - председатель профсоюзного комитета; 

2. Одинцова Оксана Владимировна - главный бухгалтер МОУ СОШ №128. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать публичные слушания состоявшимися. 

2. Одобрить план участия МОУ СОШ № 128 Кировского района г. Самары в Комплексном 
проекте модернизации образования  

3. Протокол публичных слушаний «Обсуждение плана участия  МОУ СОШ № 128 
Кировского района г. Самары в Комплексном проекте модернизации образования» опубликовать на 
сайте ОУ http://www.smr-school128.fromru.su  в сети «Интернет». 

 

Председатель ___________ Л.А. Полстьянова  

 

Ответственный секретарь _________ Н.Е.Афанасьева 



Приложение № 1 

 

Тезисы выступления 

Л.А. Полстьяновой  

 

Фонд оплаты труда состоит из тарифной части в размере не менее 70% от фонда оплаты труда и 
надтарифной в размере не более 30% от ФОТ. 

Надбавки и доплаты педагогическим работникам за качество обучения, воспитания, а также 
повышающие коэффициенты по группам сложности обучения предметам в размере не менее 55% от 
надтарифной части, надбавки и доплаты за классное руководство не менее 15% от надтарифной части, 
за создание условий для сохранения здоровья учащихся в размере не более 30% от надтарифной части. 

Реформирование системы оплаты труда направлено на повышение эффективности 
образовательного процесса. 

Тарифная часть Фот обеспечивает гарантированную заработную плату, которая не может быть 
менее установленного минимального размера оплаты труда. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Тезисы выступления 

Фроловой О.Ю. 

 

На заседании профсоюзного комитета МОУ СОШ №128 были обсуждены особенности 
организации НСОТ. 

Профсоюзным комитетом решено принять участие в данном эксперименте НСОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

Тезисы выступления 

Одинцовой О.В. 

 

Главный бухгалтер познакомила с методикой начисления заработной платы, формулой, по 
которой рассчитывается заработная плата работника, осуществляющего учебный процесс. 


