
пРотокол м 16

заое да!|ия комиосии по распределени}о отимулиру1ощих вь|плат раб отников

мБоу (сош }'[э2> села Буосевка
от |6'|2.2020г'

€ост4в комиссии:
Болсуновская 1. |[. - директор т[:коль|' председатель.

9леньт комиссии:
11челинцева Ф.1у1. _ замеотитель директора по унебно-воспитательной работе.
Ёеделько н.в. _ председатель профсо}озного комитета' учитель начш1ьнь!х классов;

1(орневная Ф.А. -учитель технологии
|1редеина н.ю. _ стартший воспитатель.

|1овестка:

Ф снятиипостоянной вьтплатьт и3 стимулирутощей часту| фонда оплать! труда 3аико -[.|[.

€лушлали Бол сунов скуго [.[1., директора 1пколь|.

Фна сообщила о временной нетрудоспособности млад{шего воспитателя 3аико л'п.,
котора'( о 1'4 декабря у|т|ла |1а больничнь:й |4 воопитанников до!пкольнь|х групп

оопровождать она не смо}|(ет.

€лутшали Ёеделько Ё.Б., она предложила !идатл Фльгу €ергеевну педагога-организатора'

на подвоз восг1итанников до1школьньтх щупп и предложила установить постоянну[о

вь{плату 3а сопрово)!{дение воспитанников до1пкольньтх групп при перевозке на 1пкольном

автобусе.

Решление:

э
Аидатш Фльге €ергеевне 3а сопровождение вос11ит€1нников до111ко.]ъньп( щупп г{ри перевозке

на 1школьном автобусе установить поотояннуто вь!плату из стимулирутощей части фонда
оплать1труда с |4.|2.2020г. по 31.08.2021г. в размере 1 550.00 руб .

|[релоелатель комисоии :

!{леньт комиссии:

суновска'! т.п'./

/ 1{орневная о.А./

редеина н.1о./

/|1челинцева Ф.й./

/Ёеделько н.в./



пРотокол }ъ 17

зас едания комис сии по распределени}о стимулиру' }ощих вь|плат раб отников

мБоу (сош }.[ч2> с. Буссевка
от |6.|2.2020т.

€остав комиссии:
Болсуновская 1.|1. - директор 1школь|' предоедатель.

9леньт комиссии:
||челинцева Ф.й. _ 3аместитель директора по унебно_воспитательной работе;

Ёеделько н.в. _ г{редседатель профсо}озного комитета' учитель начальнь{х классов;

1{орневная Ф.А. _ути{ель технологии;
[[релеина н.ю. - стартший воспитатель.

|1овестка дня:

1. Ф раосмотрении и распределении стимулирутощих вь|плат в декабре 2020г'

за качество и вь|сокие результатьт работьт педработников до1пкольньгх групп в августе'

сентябре, октябре, глоябре 2020г.

1{омиссия провела оценку результативнооти профессиональной деятельности

педработников до1пкольньтх щупп в августе, сентябре, октябре, ноябре 2020 тода

согласно г|редоставленнь|м педработниками оценочнь|м листам.

|1остановила:

1.}становить отимулиру}ощие вь!плать! в декабре 2020т. за качество и вь!сокие результать|

работьт педагогич-'.й* работникам .до1пкольнь1х групп в августе, сентябре' октябре,

ноябре 2020г. в размере 8|227'00 руб. 14тоговое количество баллов по педагогическим

работникам до1пкольнь1х групп соотавило 88 баллов. Фдин балл соотавил 883 руб.

2. €оглаоно критериям оценки результативности г|рофессиональной деятельности

следу}ощие стимулиру}ощие вь|плать| распредел ились следу}ощим образом:

пь
л|л Ф.и.о. доля(нооть

оумма
(оуб)

оумма ба_гллов

1 |1редеина н.1о. воспитатель 24 724.00 28

2. ){увага /1.\4' воспитатель 17 660.00 20

1
-). }{укова Б.€. воспитатель 23 841.00 27

4. БояринцеваА.3. музь|кальньтй ркуовоАитель 11,479.00 13

[4того 77 479.00 88

2.1' |1о ре1шени}о комиссии оценку результативности
ре1]1ено увеличить |[релеиной н.}о. - на 880 руб., }{увага

- на 880 руб., Бояринцевой и.в.' на 882 руб.

профеосиональной деятельности
л.м. - на 881 руб., [уковой Б.€.



е вь1плать!:

|[редседатель комиооии :

9леньт комцсе1у{:

/ Болоуновская ]|{../

/}]челинцева Ф.й./

/ Ёеделько н.в./

2.2.|акимобразом, за качество и вьтсокие результать: работь: уотановить следу[ощие

ш
п

|п
Ф.и.о. должность

сумма
(руб)

1 [|оедеина н.ю. воопитатель 25 604.00

2 }{увага _}1.|у1. воспитатель 18 541.00

3 {укова Б.€. воспитатель 24121.00

4 БояринцеваА.9. музь|кальньй руководитель 12361.00

14того 81 227.00


