Выписка из протокола
Общего собрания работников
МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Ливенка»
09.01.2017 года

№1
Присутствовало: 32 человека
Повестка дня

1. Выбор председателя и секретаря Общего собрания работников
МБДОУ на 2017 год.
2.Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогическому,
учебно-вспомогательному
и
обслуживающему
персоналу МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Ливенка» на
01.01. 2017 года (за второй квартал 2016 года).
3. Пропускной режим в МБДОУ.
4.Рассмотрение алгоритма и плана контроля за организацией питания в
образовательном учреждении на 2017 год.
5. Создание приемочной комиссии по продуктам питания на 2017 год.
6. Внесение изменений в показатели критериев для воспитателей и
помощников воспитателей.
По второму вопросу повестки дня слушали заведующего МБДОУ
Филипенко Аллу Николаевну:
- На основании приказов Управления образования администрации
Красногвардейского района
№ 47 от 31 января 2013 года «О
стимулирующих выплатах в дошкольных образовательных учреждениях»,
№ 535 от 24 октября 2013 года «О повышении заработной платы прочих
работников с 01.10.2013 года», всем сотрудникам образовательного
учреждения необходимо объективно заполнить оценочные листы
профессиональной результативности, согласно критерий и их показателей.
Общим собранием работников учреждения обсудили количество
баллов по каждому сотруднику из категории педагогического, учебновспомогательного и обслуживающего персонала, согласно показателей
критериев.
Выступила воспитатель и председатель ПК МБДОУ Дзюбак
Людмила Анатольевна, которая предложила утвердить итоговые баллы
стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическому, учебновспомогательному и обслуживающему персоналу за 2 квартал 2016 года.
Голосовали за данное предложение:

За-32 человека
Против – нет
Решение: Подтвердить итоговые баллы стимулирующей части
фонда оплаты труда педагогическим работникам, учебно-вспомогательному
и обслуживающему персоналу образовательного учреждения за 2 квартал
2016 года:
Педагогический персонал:
Железняковой Людмиле Ивановне, старшему воспитателю- 107 баллов
Рубановой Ольге Ивановне, музыкальному руководителю- 112 баллов
Кириловой Светлане Владимировне, воспитателю
средней группы- 86
баллов
Савиной Жанне Анатольевне, воспитателю средней группы- 66 баллов
Федоровой Светлане Ивановне, воспитателю 2-й группы раннего возраста
№1- 90 баллов
Суриновой Елене Ивановне, воспитателю старшей группы - 87 баллов
Берестовой Елене Васильевне, воспитателю 2-й группы раннего возраста №2
- 63 балла
Пономаревой Светлане Алексеевне, воспитателю 2-й группы раннего
возраста №2 - 59 баллов
Никонковой Марине Сергеевне, воспитателю старшей группы- 83 балла
Мартыненко Светлане Николаевне, воспитателю младшей группы -58
баллов
Железняковой Инессе Витальевне, воспитателю подготовительной к
школе группы- 77 баллов
Ковалевой Наталье Ивановне, воспитателю подготовительной к школе
группы- 65 баллов
Дзюбак Людмиле Анатольевне, воспитателю младшей группы – 90
баллов
Адамовой Инне Николаевне, воспитателю 2-й группы раннего возраста
№1 -61 балл
Никонковой Ольге Юрьевне, учителю-логопеду - 75 баллов
Общее количество баллов: 1179
Учебно-вспомогательный персонал:
Самойленко Татьяне Владимировне, медсестре - 63 баллов,
Долгополовой Наталье Викторовне, завхозу- 91 балл
Обслуживающий персонал:
Удовидченко Ирине Дмитриевне, помощнику воспитателя старшей
группы -43 балла,
Сальченко Татьяне Ивановне, помощнику воспитателя подготовительной
к мшколе группы- 38баллов,
Кривоносовой Елене Евгеньевне, помощнику воспитателя 2-й группы
раннего возраста №1 -35баллов,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Улыбка» общеразвивающего вида с.Ливенка»
Красногвардейского района
Белгородской области
ПРИКАЗ
« 09 » января 2017г.

№ 2 - ОД

Об утверждении
стимулирующей
части фонда оплаты труда
педагогического,
учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала
На основании приказов Управления образования администрации
Красногвардейского района
№ 47 от 31 января 2013 года «О
стимулирующих выплатах в дошкольных образовательных учреждениях»,
№ 535 от 24 октября 2013 года «О повышении заработной платы прочих
работников с 01.10.2013 года», решения Общего собрания работников
(протокол № 1 от 09.01.2017 года),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
критерии
результативности
профессиональной
деятельности
педагогического,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала за 2 квартал 2016 года.
2. Распределить стимулирующую часть фонда оплаты труда
педагогическому, учебно-вспомогательному и обслуживающему
персоналу МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Ливенка» за 2 квартал
2016 года на основании примерных критерий оценки результативности
профессиональной
деятельности
педагогического,
учебновспомогательного и обслуживающего персонала.
3. Утвердить итоговые баллы стимулирующей части фонда оплаты труда
следующим работникам МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Ливенка»
за 2 квартал 2016 года:
Педагогический персонал:
Железняковой Людмиле Ивановне, старшему воспитателю- 107 баллов
Рубановой Ольге Ивановне, музыкальному руководителю- 112 баллов
Кириловой Светлане Владимировне, воспитателю средней группы- 86
баллов
Савиной Жанне Анатольевне, воспитателю средней группы- 66 баллов

Федоровой Светлане Ивановне, воспитателю 2-й группы раннего возраста
№1- 90 баллов
Суриновой Елене Ивановне, воспитателю старшей группы - 87 баллов
Берестовой Елене Васильевне, воспитателю 2-й группы раннего возраста
№2 - 63 балла
Пономаревой Светлане Алексеевне, воспитателю 2-й группы раннего
возраста №2 - 59 баллов
Никонковой Марине Сергеевне, воспитателю старшей группы- 83 балла
Мартыненко Светлане Николаевне, воспитателю младшей группы -58
баллов
Железняковой Инессе Витальевне, воспитателю подготовительной к
школе группы- 77 баллов
Ковалевой Наталье Ивановне, воспитателю подготовительной к школе
группы- 65 баллов
Дзюбак Людмиле Анатольевне, воспитателю младшей группы – 90
баллов
Адамовой Инне Николаевне, воспитателю 2-й группы раннего возраста
№1-61 балл
Никонковой Ольге Юрьевне, учителю-логопеду - 75 баллов
Общее количество баллов: 1179
Учебно-вспомогательный персонал:
Самойленко Татьяне Владимировне, медсестре - 63 баллов,
Долгополовой Наталье Викторовне, завхозу- 91 балл
Обслуживающий персонал:
Удовидченко Ирине Дмитриевне, помощнику воспитателя старшей
группы -43 балла,
Сальченко Татьяне Ивановне, помощнику воспитателя подготовительной
к мшколе группы- 38баллов,
Кривоносовой Елене Евгеньевне, помощнику воспитателя 2-й группы
раннего возраста №1 -35баллов,
Костенко Елене Владимировне, помощнику воспитателя младшей группы
раннего возраста- 39 баллов,
Коломейцевой Наталье Петровне, помощнику воспитателя
средней
группы-31 балл,
Бойко Наталье Васильевне, помощнику воспитателя 2-й группы раннего
возраста №2- 35 баллов,
Капустиной Светлане Викторовне, помощнику воспитателя второй
группы раннего возраста №1 -40 баллов,
Гимоновой Светлане Николаевне, шеф-повару-67 баллов,
Карташовой Людмиле Николаевне, повару -50 баллов,
Индукторовой Татьяне Ивановне, сторожу-32 балла,
Чмулевой Ольге Владимировне, сторожу -34 баллов,
Мироненко Владимиру Алексеевичу, дворнику-41 балл,

