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г. Пролетарск
засеdанuя uссuu по рассJvrоmренuю усmановленltя наdбавкu за l,tнmенсuвносmь u
Bblcoкue \аmы рабоmьt по орzанlЁlацuu образоваmельноzо процесса

рабоmнuкам Гкоу р О Пролеmарской lдколы-uнmернаmа.

председател - директор школы Грачева Е.В.

щие - 8 чел.
эА.Н. - заместитель директора по УВР
А. - главньй бухга-птер

казённое общеобразовательное учреэrцение Ростовской области
<<Пролетарская специальпая школа-интернат)

протоколlll++-.

льз

Власюк
В.Д. - председатель ПК

Фоменкф с.н. _ руководитель Мо начальЕьIх кJIассов
Пи нко Н.Н. - руководитель МО старших классов
Син М.Г. - руководитель МО трудового обуrения
СтрельСтрельцЬва Ф.М. - руководитель Мо воспитателей.
Кондаrrоtsа э.ю. - зrlп4еститель директора по АХЧ

i

повестка днd:
I

рассмотренир вопроса об установлении надбавки з4 uпmенсшвносtпь ч вьrсокае рвульmапы-1pao_ombl с учтом целевых показателей эффективIIости деятельности педагогических
раоотников Fколы-интерната с 01.12.2019. до 31.12.2019.

|-

1,_9*-uли:]Фоменко С.Н. -руководителя Мо начаrrьньж классов школы-интерната, об
установлении]стимулирующих надбавок rIителям начальных классов школы-интерната
с 01.12.2019. 

I

классов школы-интерната, об
классов школы-интерната

Р.Д, 57 балrлов в сумме 114руб.
Лещенко [.В. - 220 ба_тrлов в суN(ме аа0 руб
Войнова F.П. - l77 баллав cyllfмe З60 руб
осначев - З54 балла в сумме 710 руб.

Ю.Ю.-1284 баллов в сумме 2560 руб.
-З54 ба_пла в ср(ме 710 руб.

Гребенни

Фоменко Р.Н. - 605 баллов в су1!{ме 1210 руб.
Ралченко,iИ.В. - 446 балла в ср{ме 994,50руб.
Мендель Р.М. - 253 ба-плов 

" 
Ъуrr. 510 Й.

Завгорол{яя Л.Т. -20I ба;lл в сумме 405 руб.
Безуглов{ А.С.- 67 баллов в сумме 1З4 руб.

2. С.гryшали:iП"люшенко Н.Н.- рупо"од"r.ля МО старших
у.зч9"a.нииi стимулирующих надбавок r{ителям старших
с 0I.12,201'9.

П"люшеriко Н.Н. - З60 баллов в сумме 72О руб.
Мотузниr{ова Т.С. - ЗбЗ балл в сумме 7ЗOруЪ.
БартеневаiН.В.- 222 балла".улп*. а50 руЪ.
.Щолот Е.4. - 404 бмлав суN[ме 904,50 руб.
Яровая Г.А. - З74 баsтлав ср[ме 849,50 руб.

Габрелян



: Синченко М.Г. - руководитеJuI МО rрудового обученияо об установлении
стимули х надбавок уrителям трудового обуrения школы-интерната с 01.12.2019
Ермакова
Синченко
Подорога

.Г. - 633 балла в сумме |266 руб.

Шмелева
Леонтьев

,.Г. - 182 баllла в ср{ме 370руб.
В. -З7З баллов в сумме 750 руб.

- 14З балла в cyl!{Me 300 руб.

.-14lбапл в cyl\{Me 290 руб.
: Грачеву Е.В.- директора школы-интерна, об устаковлении стимулирующих

ь П.К

Поляничко А.Н.
Власюк Е.А
Леонтьев В.А
Фомонко С.Н

илюшенкоFI.FI
нченко М.Г.

Стрельцова Ф.М
кондалова Э.ю

4.Слу и: Стрельцова Ф.М - руководителя МО воспитателей школы-интерната, об
установле ии стимулирующих надбавок воспитателям школы-интерната с 0 1 . 1 2.20 1 9.

Ф.М. - 489 баплов в сумме 1094,50 руб.
Бырлова - |74 балла в сумме 350 руб.
Кучер Л.Ц. - 2229 бмлов в сумме 4450 руб.
Куuева Л.В. - 920 баллов в cyl\{Mo 1850 руб.
Зайцева Вiд.- 314 ба-тшов в сумме 630 руб.
Ко Н.Н. - 757 баллов в сумме 1514 руб.
Воловая Е|Г.- 218 баллов в сумме 4Зб руб.
ПилипенкР О.В. -206 баллов в ср{ме 415руб.

Ю.Г.-600 баллов в супtме1200 руб.
Логачева
Егжова.Щ

.И.-201, балrл в сумме 410руб.

э.

Гай

надбавок аJIистам школы-интерната с 01.12.2019.

Е.Г. - 210 ба;rлов в с}ммо 420 руб.

наdбавку qa анmенсавносmь а вьrсокае рвульmаллrьt рабоmы с учетом целевых показателей
эффекти{ности деятельности педагогических рабоiников школы-интерната с 0t.12.2019г.
вышеп исленном размере.

Итоги
За-9

Против -
ись - 0 человек;
человек.

Председатель Грачева Е.В.
(Ф.и.о.)
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Члены fiомиссии:
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ь Мо начч}льньIх классо
ь МО старших кJIассов

МО уrителей тру
ь Мо воспитателей


