
ПРО'1ИКОЛ № э

заседания комиссии по рассмотрению и распределению стимулирующей
части ФОТ

от "3.06.',О'Ч)

('.остав комисс,ии:

Прецседатель: Ьерекчиян Н.М., директор ГЕУ("О РО Мясников( кого ~т нтра
помощи детям.

('екретарь: Пегливанян ('Л - заместитель директора по ВРР
Члены комисс ии:

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 учрежден ия за
предыдущий период: по итогам работы за второй квартал с 01.04. по
~0.06.2020 года- педагогических работников; по итогам работы за июнь 2020
года медицинских работников.
2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда,
По первому вопросу:

('лушали Пегливанян ('.Х., которая представила оценку ре ~ультативнос ~ и
профессиональной деятельности педагогических работников за второи
квартал с 01.04. по 30.06.э020 года.

( 'лу шали Хатламаджиян К.1., которая пре цставил а оценку
результативности профессиональнои деятельности метицинских работников
за июнь ',020 года;

( 'лушали цир~ ктора Ьерекчиян Е4.М, которая чала о~ те н л у
результативности профессиональной деятельности врача пелиа т ра
Хатламаджиян К.1 за июнь "ОэО года.

По второму вопросу слушали главного бухгалтера Асланян О.В, которая
предложила

установить

денежный вес 1 балла согласно суммы стимулирующей части ФО 1 и
экономии ФОТ за прошедшии отчетный период: для ис;таго~ и гсских
работников и медицинских сестер э,ОО рублеи; для врача педиатра- 400
рублей.

Рассмотрев  показатели  деятельности  педагогических  и  медицинских
работников по итогам работы и результатам мониторинга деяте тьнос"ти
комиссия рас шила:

1. Установить стимулирующие выплаты соптасно сведсниям о количестве
набранных баллов за второй квартал с 01.04. по 30,06 "О",О год=
и. тагогическим работникам; по итогам работы ~а июнь "0"0 ~ола-
медицинским ра0отникам; денсжньти вес 1 балла для тте тато~ ичсских
работников и медицинских сест,р -'.00 рубл и; для врача тте тиатра 400
рублеи.

(.ог тастю критериям оценки результативности профессионал~:нои
деяте ~тт.ности:



2.1. Утвердить следующие результаты профессиональной деятельности
работников учреждения (по критериям оценочного листа) по итогам раооты
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Председатель: Ьерекчиян Н.М., директор
('.с кретарь: Пегливанян ( 'Л.. заместитель директора по ВРР
Члены комиссии:

Чибичян А.Р., учитель-дефис ктолог
Вишнивецкая О.А., воспитатель, ~~ре~гстагитель трудового

коллектива

Хатламаджиян К.1., врач педиатр

Асланян О.В., главныи бухгалтер


