
ПРОТОКОЛ№ 3

заседания комиссии по рассмотрению и распределению стимулирующеи
части ФОТ

от "4.0 3 ? О" 0 года

( остав комиссии:

Председатель: Берекчиян Н.М,, директор 1'КУ('О Р() Мясниковского центра
помогци детям,

( екретарь: Пегливанян ('Л — заместитель директора по ВРР
Члены 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:

1. Оценка профессиональной деятельности работников учреждения за
предыдущий период: по итогам работы за первый квартал 20? О
педагогических работников; по итогам работы за март 2020 года
м ~дицинских работников.

'. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда.
По первому гзопросу:

('лушали Пегливанян ('.Х., которая представила оценку результативности
профессиональной деятельности педагогических работников за первыи
квартал 20'.Огода.

("лушали директора Ьерекчиян Н.М,, которая пре дставила оц- нк~
результативнос ти профессиональнои деятельности врача пе диатра
Хатламаджиян К.~. за март 20'0 года.

('лушали Хатламаджиян К. Т',, которая представила оц нку
результативности профессиональной деятельности медицинских работников
за март?.О".О года;

По второму вопросу слушали главного бухгалтера Асланян О.В, которая
предложила установить
денежный вес 1 балла согласно суммы стимулирующей части ФОТ и
зкономии ФОТ за прошедший отчетный период как для основных
работников, так и для совместителей: для педагогических работников "00
рублей, для медицинских сестер - 100 рублей, для врача-педиатра 400
рублей.
Рассмотрев показатели деятельности педагогических и медицинских

работников по итогам работы и результатам мониторинга деятельности
комиссия решила:

1. Усыновить стимулирующие выплаты согласно св~д~ниям о количествс
набранных баллов за первыи квартал ~0".0 года - педагогич ~ским
работникам; за март 20" 0 года- медицинс ким работникам:

гля педагогических работников ~ нежный вес 1 балла 'ОО рублей, гля
м, ~ицинских сестер денежныи вес 1 балла 100 рублей, для врача педиатра
400 рублеи.



оценки результативности профессиональной?. Согласно критериям

деятельности:

". 1. Утвердить следующие результаты профессиональной деятельности
раоотников учреждения (по критериям оценочного листа) по итогам работы:

1 Ф.И.О. Должность
Воспитатель

Мед.сестра диетическая
Воспитатель

Воспитатель

Мед. сестра

Мед, сестра
Воспитатель

Мед. сестра

Воспитатель

Педагог-психолог

Воспитатель

Учитель-дефсктолог
Мед. сестра
Учитель-логопед

?1едагог психолог

Количество баллов

кая О.А.

Д.Б.
К.А.

А.

39

20

36

20

47

О

ян Л.Г.

С.Х.

11оповян 1. Г.

Килафян А.А.
?ухикова Г.М.

36

14

45

~!4.
11.

16,

1'7.

18.

10

~0.

Социальный педагог

Воспитатель

Учитель-дефис ктолог
Воспитатель

Инструктор по фи з.
культуре

Гоциальный педагог

Старший воспитатель

-Социальный педагог

'Педагог

31

Ч

47

41

Асланян О.В.

Хошафян Ш.А.

Чибичян А.Р.

") ки зян И, А.

Нахабедян И.Л.

Шагинян А.А.

Хошафян Ш.А.

Чибичян А.Р.

Вишнивецкая О.А.

31

22

34

34

72

7 ~

~ 24.

дополнительного

образования
11едагог

дополнительного

образования

Врач-педиатр

Медсестра

35Дзреян В.Х,

| ~ '.<. |! ~у

~1

40

Хатламаджиян К.1.

('аркисьян В.М.

?1редседатель: Берекчиян Н.М., директор
( .'екретарь: Пегливанян ГЛ.— заместитель директора по ВРР
Члены комисс ии:

Асланян О.В., главный бухгалтер
Чибичян А.Р., учитель-дефектолог



1

'ь,

Вишнивецкая ().А., воспитатель, представитель трудового
коллектива

Хатламад~киян К.Т., врач-педиатр


