Протокол № 8
заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат в ГКОУ РО Красносулинской
школе-интернате № 1

21 декабря 2020г.

г. Красный Сулин

Присутствовали:
Чернышкова С.А - зам. директора по ВР – председатель;
Ткаченко Е.Н. – зам.директора по АХЧ;
Ивасенко О.В. - председатель СТК;
Ветохина И.В. – зам.директора по УР;
Ткаченко О.Н.- главный бухгалтер;
Ломонос Н.А. – специалист по кадрам – секретарь.
Повестка дня:
1.Об установлении и размере надбавки за результативность профессиональной деятельности
педагогическим работникам за 2020 год.
2. Об установлении премии заместителям директора, главному бухгалтеру, специалистам и
обслуживающему персоналу школы-интерната по итогам календарного года.
1.Слушали:
1.1.Ткаченко О.Н., главного бухгалтера, которая представила комиссии информацию об экономии
в ФОТ. Данная экономия позволяет произвести выплаты сотрудникам школы-интерната за
качественную работу по итогам календарного года.
1.2. Ветохину И.В.. заместителя директора по УР, которая представила комиссии информацию о
деятельности учителей школы-интерната в соответствии с Положением об оценке эффективности
деятельности педагогов ГКОУ РО Красносулинской школы-интерната № 1 по организации
образовательного процесса (приложения к протоколу).
1.3. Чернышкову С.А. заместителя директора по ВР, которая представила комиссии информацию о
деятельности воспитателей и других педагогических работников в соответствии с Положением об
оценке эффективности деятельности педагогов ГКОУ РО Красносулинской школы-интерната № 1
по организации образовательного процесса (приложения к протоколу).
1.4. Ткаченко Е.Н., зам. директора по АХЧ, которая предложила комиссии рассмотреть вопрос о
премировании специалистов и обслуживающего персонала за качественную работу по итогам года,
предоставив соответствующую о них информацию (приложения к протоколу).
1.5. Директора Маликову Н.А., представившую комиссии информацию о результативности труда
заместителей директора и главного бухгалтера в соответствии с Положением об оплате труда
директора, заместителей директора и главного бухгалтера ГКОУ РО Красносулинской школыинтерната № 1(приложения к протоколу).
2.Комиссия, обсудив результаты деятельности сотрудников школы-интерната за календарный
год, решила:
2.1. ходатайствовать перед директором о выплате надбавки за результативность и качество

работы по организации образовательного процесса педагогическим работникам школыинтерната с учетом показателей и критериев, указанных в приложениях, о выплате премий
заместителям директора, главному бухгалтеру, специалистам и обслуживающему персоналу с
учетом показателей результативности деятельности согласно списку (приложение 1).

Приложение

№
п/п
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Сумма

Ф.И.О.

Должность

Сумма

1

Белоглазова Наталья Леонидовна

учитель

25000

2

Борисов Александр Викторович

учитель

35000

3

Боровинская Людмила Владимировна

учитель

27000

4

Бадашова Ирина Петровна

учитель

50000

5

Величко Евгения Александровна

учитель

20000

6

Валуйская Елена Викторовна

учитель

27000

7

Величко Алла Николаевна

учитель

20000

8

Гурба Римма Анатольевна

учитель

28000

9

Гайдукова Ирина Викторовна

социальный педагог

26000

10

Ивасенко Ольга Всеславовна

учитель

60000

11

Кобзарева Елена Александровна

учитель

45000

12

Калюжная Виктория Владимировна

учитель

28000

13

Козлова Светлана Николаевна

учитель

30000

14

Лободина Ольга Андреевна

учитель

20000

15

Миргородская Светлана Викторовна

учитель

25000

