
ПРОТОКОЛ № с)

~а«с'Дания КОМИССИИ ПО раССМОТрс НИ[0 И раС Пр«деЛС'НИ[О СТИМуЛИру[ОщсИ
части ФОТ
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от '~ 11 '01с) года

( остав комиссии:

Председатель: Берекчиян Н,М., директор 1КУ('О РО Мясниковского ц.нтра
помощи детям.

('екрстарь: Пегливанян ('Л — заместитель директора по ВРР
Члсны комиссии:

Чиоичян А.Р., учитель. д [фектолог
Вишнивс'Цкая О.А.. вос питат«ль, прс Д«тавитс'ль труДового коллс ктив~,
~атламадлсиян Е.1., врач-пс ди атр.

Хс ланчн О.В., главныи [~у;галт. р.

Пов 'к тк. [Нч:

1. ()1[с нкз прос[)««< иональнои Дс'чт~лЕности пс Я~гогич«с ки' и мс. [и[!и[! к!!"
раоо.!.никс!ь ~чрс +.д. Нич по итог ~м раооты а и рис) д с )1.1( ' 1

01.10 '!)1с) [[о

30.11 ~01с) го [а

. Р~С[!р ДС )С Нис СТИМУ.Г[Иру[О[ЦСИ ЧаСТИ фонда ОПГ[аТЫ Труда.
Г1с! первому вопрос,у:

('лушали П гливанян ('.Х., которая прсдставила оценку рс'зульта! иьч ости
профс:ссиональнои деятс.льности педагогич вских работников по итогам
работы за период с 01.10.',01с) по 30.11.'201с) года.

( лу шали гзрача педиатра Хат ымад)[ иян К.1'., которая прс дст,: [! з.!
оц. Пк~ результативности профессиональнои деятельности медицинс ких
работников по итогам работы за период с 01.10.'019 по З0.11.'01'~ года.
( лушали директора Берекчиян Н,М., которая представила оцс нку
рс зультативнос ти профе«сиональной деятельности врач з-пе ди ! ра
Х~т )амадж иян К.1. за пс риод «01.10.."01с) по 30.11, )01с) го [а.

Г1о второму вопросу слушали главного бух[алт- ра А«![шян О.В., ко [ор.я
г[ре [~[ожи [а

!сг[ '[,НЬ[И ВС!С 1 О,:СГ[ЛЛ СОГЛаСНО СУММЫ СТИМУ Г[Иру)ОщСИ [~СТ[Л
Ф( 11 [л

)кономии ФО1 ~а прошс'дшии Отчс тнь[и пс риод ки, '[лй ос [[~!В[[ы '
ра[[отников го[ и для «мм,ститсл.и: для пс [аго[ичсски-. работниксть -[()[!
рублсИ 1ЧЯ Мс Чицинс Е И' ««СТс р ~~[! ру!)Л[с И.' ЯЛЯ ьр;!Ча П~ '[И[трл ['[[!'
руолс и. Рз«с мотрс ь пока.лт ли д чтсльности п, да[ огич., ких и м. 1ици[!с [ и~
РЮОТНИКОЬ ПО ИТО[аМ РаООТЫ И Рс =УЛЬТаТ..М МОНИ[ОРИ[Л[а [. Г[Т-'[г-Е! СТИ
КОМИС СИЧ рс ШИ.г[а:

1. Ус тановить стимулиру[ощис выплаты пс-дзгс1гичс!с ким и медицин ким
раоотникаМ КаК ОС НОВНЫМ раООТНИК-!М, Так И «ОВМС.'СТИтсХ!ЯМ, «ОГ ![аг НО
с вс дс ниям о количестве набранных баллов а период с 01.10. 01

0! 10 ' 01о

30.11.201'~ года

-г[ля педагогических работников денежный вес 1 балла 400 рубл и „[.[я
ме [ицинских сестер денежныи вес 1 балла З'0 рублеи, для врача пс. Гипгр.!
800 рублей.

('огласно критериям оценки ре.узьтативг[ости профессионл1! [[с>[!
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дсятельнос ти:
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я
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.2 1. Утвердить слс ту1О1цис рс зуяьтаты професс иональнои дс ятс льнос ги
раоотников учрсждения (по критериям оценочного листа) по итогам раооты

1Ф.И.О.
1.   Бабиян В.Б.

~ Гонджиян Р.М.

Ьодрова ИД.

4., Вишнивецкая О, А

Вишнивецкая О. А

Количество баллов

14

33

20

3б

40

Должность
Воспитатель

Мед.сестра аиетическая ~
Воспитатель

! Воспитатель

Педагог

~ 1 ...15иян Ц.К •
1 он гжиян Р.М

'1,зр«ян В.Х

. 1~ реян В Х.

дополнительного

обра зования

М. 11, сестра

М. 1. с..стра
, В и пи.гат. 1ь

11~ ч:1го1

, I

8 ~~ ~с

3ь-Ц

яополнитс льного

! Ис аханян Д.Ь.
' Ксшишян К,А.

, Килафян А.А.
г

, Килафян А. А
Кристостурян Л.1.

~ 11егливаняг1 ('.Х.

,' Поповян1 1.

' Тухикова (',М.

я'

О1 ~ра ЗОьаНИя

Мед. с;стра

! Воспитат ль

11едагог психолог

Учитель лог опе 11

3о

) 17

47

38

23

~З

) ~

10.

11.

/ 'Э

1$.

1~.

16

, 17

, 18.

1с)

~ 'О

'1

! т

оспитат.ль

читель дефектолог
Мед. сестра

ег(агог психолог

~ (

— 1
Ас 1анян О. В

Хоша(11ян Ш.А.

' Хошафян Ш.А
Чибичян А.Р

' Чийичян А.Р.

' )ки -ян И. Х.

11~ .ю~ 1ян И,Л.

('ОЦИаЛЫ1ЫИ Г1С г1аГО1

Вос питать ль

( таршии воспитатель

учитель ц ф-ктолог
( оциальныи пс 'г~гог

~Ц

~7

41

~1

1

фи~, ~ $1

~ Воспигат ~1ь

; 'Инстру1 гор по

1 3Ф

к~льтур~

( оциальныи пс г(аггог

Врач пс 1,истр

111~гинян Х. Х.

х. ат з ам ад.окиян 1 . 1

, ( 'аркисьян В.М.

~0
!

') ~

м«дс;стра

11ре'1с«'1ател1: Бс рс кчиян ЕХ.М., директор
( еКрсТарЬ: ПеГЛИ1ЗаНяН ('Л.— ЗаМеСТИТеЛЬ дИр«КТОра ПО ВР1-
Чл- ны комиссии:

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

Хатламаджиян К.1., врач-педиатр

Аслаиян О.В., 1лавныи бухгалтер


