
ПРОТОКОЛ№ 8

аседания комиссии по рассмотрению и распределению стимулирующей
части ФОТ

~ 4.09."019 года
тав комиссии:

едседатель: Ьерекчиян Н.М., директор 1'КУ('О РО Мясниковского центра
мощи детям.

кретарь: Пегливанян ('.Х - 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 третий квартал 2019
педагогических работников; по итогам работы за сентябрь 2019 года-
медицинских работников.

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда.
?1о первому вопросу:

('лушали 11егливанян ('.Х., которая представила оценку результативности
профессиональной деятельности педагогических работников за третии
квартал "01 9 года.

( лушали Хатламаджиян К.Т., которая представила оц ~нку
результативности професс иональной деятельности медицинских работников
за сентябрь '.019 года;

1?о второму вопросу слушали главного бухгалтера Асланян О.В, которая
предложила

установить

денежный вес 1 балла согласно суммы стимулирующей части ФСН и
~кономии ФОТ за прошедший отчетный период как для основных
работников, так и для совместителей: для педагогических работников- 900
рублей, для медицинских сестер — 450 рублей. Рассмотрев показатели
деятельности педагогических и медицинских работников по итогам работы и
результатам мониторинга деятельности комиссия решила:
1. Установить стимулирующие выплаты согласно сведениям о количестве
набранных баллов за третий квартал 2019 года — педагогическим работникам;
за сентябрь 2019 года- медицинским работникам:

для педагогических работников денежный вес 1 балла 900 рублеи „'.~ля
медицинских сестер денежный вес 1 балла — 450 рублей,

( огласно критериям оценки результативности профессиональной
деятельности:

') 1

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

' Ф.И.О.

~ 1, Ьабиян В.Б.
Должность Количество баллов!
Воспитатель            14



Гонджиян Р.М.

Бодрова ИД.
Вишнивецкая О. А

1 адзиян Н.К.

Г онджиян Р.М.

Дзреян В.Х.

Мед.сестра диетическая
Воспитатель

Воспитатель

Мед. сестра
Мед. сестра
Воспитатель

28

16

28

37

38

33

378. ~ Исаханян Д.Б.
9. ~ Кешишян К.А.

Ме ц сестра
Воспитатель

Г1едагог-психолог

Воспитатель

Учитель-дефектолог
Мед. сестра
Учитель-логопед

Г1едагог-психолог

18

2".

16

Килафян А.А.

Кристостурян Л.Г.
Г1егливанян ('Л.

Поповян Г.Т.

Килафян А.А.
Тухикова С.М.

40
13. 36

! 15.

22

Асланян О, В.

Хошафян Ш.А.

Чибичян А.Р.

')кизян И.А.

Нахабедян И.Л.

16.

17.

18.

19.

"О.

35

20

38

Социальный педагог
Воспитатель

Учитель-дефе

Воспитатель

Инструктор
культуре

(".оциальный педагог

('тарший воспитатель
('оциальиыи палагаг

ктолог

по физ.

11

'7 !

!

'1. Шагинян А.А.

~ Хошафян Ш.
16

20

17"3. Чибичян А.Р.

Председатель: Берекчиян Н.М., директор
( 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


