
ПРО1 ОКОЛ ~

заседания комиссии по рассмотрснию и распредслению стиму зиру!он!СЙ
части ФОТ'

от "5.03.2019

('.Остав комиссии:

11редседатель: Берекчиян Н.М, ~иректор Г КУ(О РО Мясниковского !!сн!рн
помощи детям.

( екретарь: Пегливанян С.Х - зам. директора по ВРР
Члены комиссии:

Чибичян А.Р., у гитель-д фектолог
Вишнивецкая О. А,. воспитатель, г!рс.дставитель тру чового колл к гик !
Хатламаджияп К.Т., врач-пс чи астр.
Асчанян О.В., глаы!ыи бухгалт- 11.

Повестка дня:

1 Оценка профес~иональнои ~~ят-льности ра!ютников учрся. ь ния
прецыдущии п рио." пс иго! зм работы за п рио,:т с О1 03. по ~ ! !!1. '!!!'-~ !<.~ !
'. Распределение стимулирующ- и части фонча оплаты труда.
По первому вопрос у:

('лушали директора Ьерекчиян Е1.М., которая г!рс 1с тави !а о! !Сн ку
результативное ти профессион ~льной з яте!!ьнос ги врач, н !и
Хатламаджияп К.1. за п риод 01.03. по 31.03.2019года.

С 'лушали Хатламаджиян К.1 ... которая представила оцуп.нку результ п ивнос ! !!
профессионалг,нои !еятельности медицинских работников за перио ч с 01.0 .
по 31.03.2019 года.

11о второму вопросу слушали Асланян О, В. Она обозиачиза разч~р и
денежный вес 1 балла для медицинских сестер — 100 руб.!сй, !.!я вр,. ч
педиатра — 4г!О рублеи, со!ласно суммы стимулирующ'й части ФО1 и
зкономии ФО ! за п.ошедший отчетный период.

Рассмотре!3 показатели деятельности медицинс'ких раоотников по и го! лч
работы и р'"-ульт1! лм мониторинга деятельности за нерио'! с !!1.!! ~ но
31.03.~019 го а ко', исс ия решила:
1. Установитг им иру юп и г ып латы м ~ицин~ ким работникам -: и ри~ !
с 01.0З. по -,! 0' "'1'" г ~ !а ~01~исно сье.'~~ниям 0 количест!з~ г!аоранн!!'
оаллов. цен кнг ~!':~ 1 о:а 1, ' ~. '1:!Я м~.. [ицинских сес тер 1 ! >! ! р~ <) ! 'и ! ! !
врача-пеЧиат -! Н'') рубл и.

("огласи~ кр риям оц-нки ре ультативности профессионал! нои
деятельности:

.1. Утвер ~г. гь: у!Огцис результаты профессиог!альнои де~!т~ !вно«ги
работнико» уч!-, !. -гия ~по критериям оц~ночног'о !иста) по иго!.!ч !'!оо ы
за март 2019 года:
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