ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
от 08.12.2015 г.
Заседания комиссии по оценке качества труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Федоровская средняя общеобразовательная школа №5»
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Волынец Ирина Александровна – председатель
2. Бибик Татьяна Ивановна - директор
3.Голованова Наталья Алексеевна - заместитель директора
4.Ушакова Елена Зиновьевна – учитель русского языка
5.Редько Наталья Николаевна – учитель математики
6.Сидоренко Марина Юрьевна – секретарь
7.Прошкина Надежда Александровна - председатель ПК
8.Швецова Татьяна Николаевна - заместитель директора.
9.Зуб Инна Павловна - заместитель директора.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О распределении разовых стимулирующих выплат работникам учреждения из фонда
стимулирования.
2.Распределение остатка фонда.
3.Устное требование Мальцевой Л.А.
4.Разное.
ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
Волынец Ирина Александровна ознакомила с повесткой дня и регламентом работы.
1.По первому вопросу
выступила Волынец Ирина Александровна. Она ознакомила
членов комиссии с ходатайствами Семеновой Л.И., Зуб И.П., Исаевой Н.Ю., Головановой
Н.А., Мальцевой Л.А., Болтуновой С.С., по итогам работы за период с 01.09.2015 года и
предоставила расчеты по выплатам в соответствии с приложением Положения о
распределении фонда стимулирования работников за:
результативность участия в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах;
работу в комиссиях различного уровня;
проведении мероприятий различного уровня;
работу в осеннем лагере;
компенсацию средств (по производственной необходимости).
По второму вопросу выступила Бибик Татьяна Ивановна. Она предложила оставшуюся
сумму распределить в качестве стимулирующих выплат для руководящих
работников, педагогический работников и прочих специалистов. Ее поддержала
Редько Н.Н.
По третьему вопросу выступила Волынец Ирина Александровна. Она довела до сведения
членов комиссии, что с устными требованиями о выплате премии в размере 300000 рублей за победу в школьном этапе профессионального конкурса «Учитель
года» обратилась учитель физики Мальцева Л.А. В связи с том, что Людмила
Анатольевна участвует в муниципальном этапе данного конкурса, премия за
школьный этап не была выплачена в ноябре 2015 года, так как премирование по

данному критерию проходит по более высокому уровню. Комиссия приняла
решение, что размер премии по результатам муниципального уровня «Учитель
года» будет определена после подведения итогов, а выплата Мальцевой Л.А. будет
предоставлена в декабре 2015 года по критериям разовых выплат школьного
уровня, с последующей доплатой за муниципальный уровень.
По четвертому вопросу выступили Редько Н.Н., Ушакова Е.З., Зуб И.П. с предложением
произвести изменения по критериям разовых выплат в зависимости от уровня
сложности работы.
В результате обсуждения данных вопросов и голосования членов комиссии
Решили:
1. Единогласно:
1.Установить размеры разовых стимулирующих выплат работникам учреждения в
соответствии с приложением 1,2.
2.Выплатить Мальцевой Л.А. премию за победу в школьном уровне, размер доплаты
определить после результатов муниципального уровня.
3.Провести заседание ФНД по обсуждению вопросов изменения критериев разовых
выплат в зависимости от сложности работы с дальнейшим обсуждением на собрании
коллектива школы.
Председатель комиссии:

И.А. Волынец

