
пРотокол ]ф 4

зас е дания комис сии по раопределени[о стимулирутощих вь!плат раб отнико в

мБоу (со1п ]хгр2> с. Бусоевка
от 02.03'2021т.

€остав комиосии:
Болоуновская 1.|1. - директор 1пколь1' председатель.

9леньт комиссии:
|1челинцева Ф.|у1. * заместитель директора по унебно-воопитательной работе;

Ёеделько н.в. _ председатель профоо}озного комитета, учитель начальнь1х классов;
(орневная Ф.А. _уни!ель технол огии
|[редеина н.}о. - стартпий воопитатель.

|1овестка дня:

1. 9 рассмотрении и распределении стимулиру1ощих вь1плат в марте 202|т'

за качество и вь|сокие ре3ультатьт работьл педработников до1пкольньтх групп в феврале

2021г.
1{омиссия провела оценку результативности професоиональной деятельности

педработников до1пкольнь|х групп в феврале 2021 года согласно предоставленнь1м

педработниками оценочнь1м листам.

[{остановила:
1.}становить стимулир}тощие вь1плать1 в марте 2021т. за качество и вь|сокие результать1

работьт педагогич"".й работникам до1школьнь1х групп в феврале 2021г. в размере 34

]зэ"оо руб. 1'1тоговое количество баллов по педагогичеоким работникам до1пкольнь1х

групп составило 6| балл. один балл составил 559 руб.

2. €огласно критериям оценки результативности профессиональной деятельнооти

следу}ощие отимулирутощие вь1плать1 распределились оледутощим образом:

2.1. |{о ре1пени}о комиосии оценку

ре1пено увеличить Бояринцевой ?1.Б. -
результативности

на 36.00 руб.

л9
п|л Ф.и.о. должность

сумма
(оуб)

с}ъ4ма бацлов

|1редеина н.то. воспитатель || 7з9.00 21

2. ){увага }{.\4. воопитатель 7 826.00 \4

-). [укова Б.€. воспитатель 1 1 180.00 20

4. БояринцеваА.Б. музь|кальньти руководитель 3 354.00 6

Р1того 34 099.00 6\

профессиональной деятельности



2.2. |аким образом, за качество и вь!сокие результатьт работьт установить следу1ощие
оти

|1редседатель комиссии :

-)/-- 
//'//2'с{ /|1редеина н.ю./=т/7-

мулиру}ощие вь1платьт:

м
п

|п
Ф.и.о. должнооть

су\{ма
(руб)

1 |1редеина н.ю. воспитатель |\ 7з9.00
2 ){увага -[1.й. воопитатель 7 826,00
1э }{укова Б.€. воспитатель 11 180.00
4 Бояринцева?\.3. музь1ка]1ьньй руководитель з з54.00

Р1того 34 135.00

новская т.п../

/|{челинцева Ф.\,1./



пРотокол ]ф 5

заседания коми с сии по р аопределени}о стимулир}'1ощих вь1плат р аботников
мБоу (со1ш ]ф2> с. Буссевка

от 03.03. 202|г

€остав комиссии:
Болсуновская 1. |{. - директор 1школь1, председатель.

9леньт комисоии:
|1челинцева Ф.&1. - заместитель директора по увебно-воспитательной работе.
Ёеделько н.в. - председатель профсо}озного комитета' учитель начапьнь!х классов.
(орневная Ф.А. _уии{ель технологии
|1редеина н.|о. - стартпий воспитатель.

|1овестка дня:

0 рассплотрении и распределении стимулирующих вь1плат водителям 00.
€лутшали Болсуновскупо [ |1. : к} водителей очень слохсньтй график работьт-длиннь!е

и слох(нь!е марп1руть!, кроме подвоза детей в школу' приходитоя возить детей на

экскурсии' различнь1е районньте мероприятия' кроме того водители работа:от без

больничнь1х листов' прояв'б1}от |1нициа[иву в ре1пении проблем по организации подвоза

1пкольников, поэтому предлага}о повь1оить водителям процент стимулиру}ощих вь!плат.

€"цлпали Ёеделько Ё.Б.: она предло}кила увеличить постоянну}о вь|плату из

стимулирутощей части фонда оплать1 за интенсивность и вь1соку}о результативность

работьт водителям автомобиля (автобуса) 11олторак €.Б., 1(ортпенкову А.Ё. , Рщакову А.3.
на50%о.

Ретшение:

1{омиосия провела оценку результативнооти и интенсивности профессиональной

деятельности водителей автомобиля (автобуса) [[олторак €.Б. и 1{орштенкова А.}{. и
Рулакова А.Б. Ф

1{омиссия г1о отановила:

увеличить постояннуто стимулирутощ}цо
вь|плату стимулиру}ощего хар'актера за

работьт с 0|.03.2021г. по 31'08.2021г.

/|1челинцева Ф.]у1./

ько Ё
о.А./

вь|г1лату на 50оА и установить поотоянн}то
интенсивность и вь|соку1о результативность

/ Болоуновская 1.|{../

1 |1олторак €. Б. в размере |8о% должностного оклада

2 (ортшенков А.}{. в размере |80% должностного оклада
.
-) Рудаков А.Б. 3 оазмере |80% должностного оклада

/|1редеина н.ю./


