
ПРОТОКОЛ№ 2

заседания комиссии по рассмотрению и распределению стимулирующей
части ФОТ

от 24 0",.'~020

( остав комиссии:

Председатель: Ьерекчиян Н.М., директор ГКУС"О РО Мясниковского центра
помощи детям.

('.екретарь: Пегливанян ГЛ - заместитель директора по ВРР
Члены комиссии:

Чибичян А.Р., учитель-дефектолог
Випшивецкая О.А.. воспитатель, представитель трудового коллектива.

Хатламаджиян К.Т., врач-педиатр.

Асланян О.В., главный бухгалтер.
Повестка дня:

1. Оценка профессиональной деятельности медицинских работников
учреждения за предыдущий период по итогам работы медицинских сестер за
период с 01.01.2020 по 29.02.2020 года. врача -педиатра-за февраль 2020
года.

2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда,
По первому вопросу:

('лушали директора Берекчиян Н.М., которая представила оценку
результативности профессиональной деятельности врача педиатра
Хатламаджиян К.Т. за период с 01.02. 2020 года по 29,02.2020 года .

('лушали Хатламаджиян К.Т., которая представила оценку
результативности профессиональнои деятельности медицинских сестер за
период с 01.01.2020года по 29.0?.2020 года.

По второму вопросу слушали Асланян О.В. Она предложила установить
денежный вес 1 балла для медицинских сестер — 250 рублей; для врача-
педиатра-400 рублей согласно суммы стимулирующей части ФОТ и
~кономии ФОТ за прошедший отчетный период.

Рассмотрев показатели деятельности медицинских работников по итогам
работы и результатам мониторинга деятельности комиссия решила:
1. Установить стимулирующие выплаты медицинским работникам за
февраль 2020 года согласно сведениям о количестве набранных баллов,
денежный вес 1 балла для медицинских сестер — 250 рублей; для врача-
педиатра-400 рублей.

('огласно критериям оценки результативности профессиональной
деятельности:

".1. Утвердить следующие результаты профессиональной деятельности
медицинских работников (по критериям оценочного листа) по итогам работы
с 01.01."О.":.0 года по 29.02. 2020 года.
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