
ПРОТОКОЛ № 1
заседания муниципального государственно – общественного совета по 

развитию образования Грайворонского района

от 6 августа 2015 года                                                                              №1

Присутствовали: Кучерявенко М.Л., Клыженко Л.В., Краснокутский В.В., 
Бережная  С.Н.,  Пискун.Н.И.,  Милушкина  Т.Н.,  Горлова  С.Г.,  Карпенко  И.А., 
Беспалов В.Г., Бирюков Д.В., Устинова О.О., Понеделко Н.П., Игнатенко В.И., 
Шевченко В.В., Игнатенко В.И., Гомон П.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об изменении состава  муниципального государственно-  общественного 

совета по развитию образования Грайворонского района (далее-Совет).
2.  Об  утверждении  стимулирующих  надбавок  вновь  назначенным 

руководителям:  МБОУ  «Козинская  СОШ»  Таранику  А.А.;  МБОУ 
«Дунайская ООШ им. А.Я.Волобуева» Краснокутскому Н.В. 

3. О  создании  рабочей  группы  по  реализации  «дорожной  карты»  по 
достижению  заработной  платы  не  ниже  15  тыс.  рублей  работникам, 
занятым  обслуживанием  общеобразовательных  и  дошкольных 
организаций Грайворонского района.

По  первому  вопросу  слушали  Клыженко  Л.В.,  начальника  управления 
образования,  которая  сообщила  собравшимся  о  кадровых  перестановках  в 
отрасли «образование» и предложила новый состав Совета.

По второму вопросу  слушали: Клыженко Л.В.,  начальника управления 
образования,  которая  довела  до  сведения  о  назначении  на  должность 
руководителей  МБОУ  «Козинская  СОШ»  и  МБОУ  «Дунайская  ООШ  им. 
А.Я.Волобуева».

По третьему вопросу слушали Бережную С.Н.,  заместителя начальника 
управления  образования  о  необходимости  создания  рабочей  группы  для 
реализации «дорожной карты» по выполнению протокола поручений, данных 
Губернатором Белгородской области Е.С.Савченко 18 мая 2015 года.

Решили:
1. Одобрить состав Совета.

          2. Установить стимулирующую доплату в размере 3500 рублей на период 
с 1 августа по 1 октября 2015 года директору МБОУ «Козинская СОШ» Тараник 
А.А. как вновь назначенному.

2. Установить  стимулирующую  доплату  в  размере  5000  рублей  на 
период с 1 августа по 1 октября 2015 года директору МБОУ «Дунайская ООШ 
им. А.Я.Волобуева» Краснокутскому Н.В. как вновь назначенному.



             3. Включить в состав рабочей группы по реализации «дорожной карты» 
по достижению заработной платы не ниже 15 тыс. рублей работникам, занятым 
обслуживанием  общеобразовательных  и  дошкольных  организаций 
Грайворонского района:

- Клыженко Л.В., начальник управления образования;
- Бережная  С.Н.,  заместитель  начальника  управления  образования, 

председатель  Координационного  совета  организаций  профсоюза 
Грайворонского района;

- Ерошенко А.В., главный бухгалтер управления образования;
- Бирюков Д.В., главный экономист управления образования;
-Беспалов  В.Г.,  председатель  Общественной  палаты  Грайворонского 

района;
-Милушкина  Т.Н.,  заместитель  председателя  райкома  профсоюза 

работников образования;
- Шевченко В.В., председатель комиссии по образованию Общественной 

палаты Грайворонского района.

Председатель МГОС                                        М.Л. Кучерявенко

Секретарь                                                           С.Н. Бережная


