ПРОТОКОЛ
заседания областного общественного совета
при департаменте образования и молодежной политики Новгородской
области
23 марта 2017 года
Председатель

Секретарь

Великий Новгород

№1

– Алексеева Татьяна Петровна, заведующий центром лицензирования и аккредитации областного
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
специалистов «Новгородский институт развития
образования»
– Гальцева Татьяна Федоровна, председатель Новгородской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Присутствовали:
Аверкин
– директор муниципального учреждения «Центр
Владимир Николаевич
внешкольной работы «Алые паруса»
Варакина
– директор муниципального автономного общеобЛюбовь Александровна
разовательного учреждения «Сырковская общеобразовательная школа» Новгородского муниципального района
_
Фомина
учитель русского языка и литературы мунициНаталья Владимировна
пального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 2» г. Малая Вишера Новгородской области
Добрынина
– президент Общественной Новгородской региоАнна Юрьевна
нальной организации инвалидов спортсменов
«Успех»
_
Сокол
профессор кафедры «Менеджмент качества» СеВиктор Васильевич
верного филиала Российского государственного
университета инновационных технологий и
предпринимательства
Симонова
– главный редактор газеты «Новгородский универЛюдмила Николаевна
ситет» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Новгородский
государственный университет
им. Ярослава
Мудрого
Отсутствовали:
Зараковская
Инесса Леонидовна

руководитель Новгородского отделения Всероссийской общественной организации « Всероссийское общество охраны памятников истории
культуры»

Приглашены:
– члены комиссии по образованию областной общественной палаты;
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– Середюк Ирина Леонидовна, заместитель руководителя департамента
образования и молодежной политики Новгородской области;
– Сергеева Елена Евгеньевна, заместитель руководителя департамента
образования и молодежной политики Новгородской области;
– Мисайлова Жанна Михайловна, главный специалист департамента образования и молодежной политики Новгородской области;
– Ремизова Елена Николаевна, заместитель начальника управления экономики и финансов, материально-технического обеспечения;
– руководители образовательных организаций;
– педагоги образовательных организаций.
На заседании присутствует 8 из 9 членов областного общественного совета при департаменте образования и молодежной политики Новгородской области. Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. О совершенствовании системы оплаты труда работников образовательных организаций Новгородской области.
2. О перечне образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащих независимой оценке качества образовательной деятельности в 2017 году.
3. О критериях и показателях независимой оценки организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
4. Разное.
1. По первому вопросу слушали:
Ремизову Е.Н., она рассказала о предлагаемой системе оплаты труда работников образовательных организаций. В настоящее время действует Примерное положение об оплате труда работников государственных областных бюджетных и автономных организаций в сфере образования, находящихся в ведении
департамента образования и молодежной политики Новгородской области,
утвержденное Постановлением департамента образования и молодёжной политики Новгородской области от 28.08.2014 года №10. На основе данного положения разработаны положения в муниципальных районах (городском округе).
Заработная плата работников организации состоит из:
– должностного оклада (должностной оклад формируется из минимального (базового) оклада по соответствующей профессиональной квалификационной группе (далее ПКГ) и применения повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности);
– выплат компенсационного характера;
– выплат стимулирующего характера.
В настоящее время доля условно постоянной части заработной платы работников в виде должностных окладов в структуре их заработной платы составляет у педагогов школ – 60,6 % в городе, 72,6 % в селе, у воспитателей дошкольных образовательных организаций – 54, 3% в городе, 54,5% в селе.
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Ремизова Е.Н. сообщила, что в настоящее время нецелесообразно вносить
изменения в существующую систему оплаты труда.
Выступил Аверкин В.Н., рассказал о проблемах выполнения в 2016 году
майских Указов Президента РФ по повышению оплаты труда педагогических
работников в Российской Федерации. Представил видео с комментариями по
данной теме депутатов Государственной Думы Олега Смолина и Любовь Духаниной.
– Жмурко А.В., директор МАОУ «Гимназии №3» Великого Новгорода,
Мозговая О.П., директор ГОБОУ «Центр адаптивного обучения» с анализом
выполнения целевых показателей, существующей системы оплаты труда в образовательных организациях.
– Гальцева Т.Ф., председатель Новгородской областной организации
профсоюза работников народного образования, она предложила внести изменения в систему оплаты труда в виде повышения минимального (базового) оклада, с целью увеличения гарантированной части заработной платы работников.
Также, руководствуясь Едиными рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденные Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 23 декабря 2016 г., важно, чтобы размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников в структуре заработной платы в
образовательных организациях составляли не ниже 70 процентов.
Решили:
В настоящий момент не вносить изменения в существующую систему
оплаты труда.
Провести дополнительную работу по формированию предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников общеобразовательных
организаций и обсуждению этих предложений с научно-педагогической общественностью.
Проголосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 1.
2. По второму вопросу выступила Алексеева Т.П., она предложила перечень образовательных организаций, в отношении которых будет проводится независимая оценка качества образовательной деятельности. Список 26-х учреждений прилагается.
Решили:
Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества образовательной деятельности.
Проголосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
3. По третьему вопросу выступила Алексеева Т.П., председатель областного общественного совета, предложила для ознакомления и анализа критерии
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показателей независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций. Критерии прилагаются.
Решили:
1. Утвердить прилагаемые критерии показателей независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций, подлежащих независимой оценке качества образовательной деятельности в 2017 году.
Проголосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0
4. По четвертому вопросу выступила Сергеева Е.Е., она сообщила, что в апреле 2017 года закончится срок полномочий общественного совета. Поблагодарила за работу членов совета, вручила благодарности руководителя департамента
образования и молодежной политики активным членам общественного совета.
Предложила присутствующим членам совета продолжить свою деятельность в
следующем отчетном периоде.
Решили: принять информацию к сведению.

Председатель

Секретарь

Т.П. Алексеева

Т.Ф. Гальцева

