
ПРОТОКОЛ№ 4

заседания комиссии по рассмотрению и распределению стимулирующейчасти ФО?
от ""..0~ ".0".О

Состав комиссии:

Председатель: Берекчиян Н.М., директор ?КУСО РО Мясниковс кого центрапомощи детям.

Секретарь: Пегливднян СЛ — заместитель директора по ВРРЧлены комиссии:

Чибичян А.Р., учитель-дефектолог
Вишнивецкая О. А,. воспитатель, представитель трудового коллектива.Хатламаджиян К.Т., врач-педиатр.
Асланян О.В., главный бухгалтер.
Повестка дня:

! . Оценка профессиональной деятельности медицинских работников
учреждения за предыдущий период по итогам работы медицинских сестер зд
период с 01.04.2020 по 31,05.2020 года. врача педиатра -за май 2020 года.2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда,По первому вопросу:

Слушали директора Берекчиян Н,М., которая пре чставила оценку
результативности професс иональной деятельности врача педиатраХатламаджиян К.?. за период с 01.05. '.0'0 годл по 31.05."0" О года .

Слушали ~лтлдмлджиян К.?., которая пречстдвилл оценк~
результативности профессиональнои д ятельности медицинских сестер здп триод с 01.04,'.0'.Огода по 31.05.'.020 года.

По второму вопросу слушали Асллнян О.В. Онл предложилд установить
денежный вес 1 балла для медицинских сестер '.00 рублей; д ~я врачз
педиатра-350 рублей согласно суммы стимулирующей части ФО!' иэкономии ФОТ за прошедший отчетный период,

Рассмотрев показатели деятельности медицинских работников по итогам
работы и результатам мониторинга деятельности комиссия решила:
1. Установить стимулирующие выплаты медицинским сестрам за период с01,04.2020 по 31,05.2020 года согласно сведениям о количестве набранных

баллов, денежный вес 1 балла- 200 рублей„врачу-педиатру Хатламаджиян
К.?. за период с 01.05. 20"0 года по 31.05.2020 годд денежный вес 1 баллд—350 рублей.

2. Согласно критериям оценки результативности профессиональноидеятельности:

".1. Утвердить следующие. результаты профессиондльной деяте ~ьцости
медицинских работников !по критериям оценочного листа) по итсидм райныс 01.04.~020 года по 31.05. 0"0 года.
02.

Должность
Количество баллов ~

Ф.И.О.
п/п

1 Хатлдмлджиян К.? .
?'он~жиян Р.М.

Врач пс"[илтр
Медсестра



41

'7 ~
МедсестраГадзиян Н.К.

(',аркисян В.М.
Исаханян Д.Ь.

? онджиян Р.М.

Медсестра             !
Медсестра

Медсестра ди тическая

4'

??редсе~атель: Ьерекчиян Н М., дирс'ктор
('. ~кретарь: ??лливанян ('Л зам.директора по ВРР
Члены комиссии:

Чибичян А.Р., учитель-дефектолог
Вишнивецкая О.А., воспитатель,

Хатламаджиян К.Т., врач-педиатр

Асланян О.В., главный бухгалтер


