
Госуларственное казённое обrцеобразовательное учреждение Ростовской области
<<Пролетарская специальная школа-интернат)

протокол

<<05>> сентября2022 r, J\tb 2

г. Пролетарск
Засеdанuя кол4uссuu по расслпоmренuю усmановленuя наdбавкu за uнmенсuвносmь u

выс окuе резульmаmьt р абоmьl по орzанuз аъluu о бр аз о в аmельно zо процес с а
п е d а z о zuч е с кuл4 р аб о mн uK ам Г К О У Р О П р о л е m ар с ко й u,tко лt l - l,tH m ер н аm а.

Председатель * директор школы Грачева Е.В

Присутствующие - 8 чел.
1. ПоляничкоА.Н, - заместитель директора по УВР
2. Власюк Е.А. - главный бухгаптер
З. Леонтьев В.А. - председатель ПК
4. Фоменко С.Н. - руководитель N4O начапьных классов
5. Пи:тюшенко Н.Н. - руководитель МО старших классов
6. Синченко М.Г, - руководитель МО трудового обучения
7. Стрельцова Ф.М. - руководитель МО воспитателей.
8. Кондалова Э.Ю. - заместитель директора по АХЧ

f|oggglцз дня:
Рассмотрение вопроса об установлении надбавки за uнmенсuвносmь u Bblcoкae резульmаmы
рабоmы с учетом целевых показателей эффективности деятельности педагогических
работников школы-интерната с 01.09.2022 до 31.12.2022

1. Слушали: Фоменко С.Н. - руководителя МО начальных классов школы-интерната, об

установлении стимулирующих надбавок уrителям начальных классов школы-интерната
с 0]109.2022.

Радченко И.В. - 108З балла в сумме 1З54 руб.
Завгородняя Л,Т. - 791 балл в сумме 988 руб.
Фоменко С.Н.- 1244 балла в с}ъ{ме 1555руб.

2. Слушали: Пилюшенко Н.Н,- руководителя МО старших кJIассов школы-интерната, об

установлении стимулирующих надбавок )п{ителям старших классов школы-интерната
с 01.09.2022.

Пилюшенко Н,Н. - I4'7З балла в сумме 1840 руб.
N4отузникова Т.С, -1,I7З балла в c1ъ,Iмe l466 руб.
Евдокимова Э.В. - 258 баллов в сумме З22 руб.
Яровая Г.А. * 1995 баллов в сумме 2490 руб.
Войнова И.П. - 1865 баллов в сумме 2ЗЗ0 руб,
Осначев И.М. - 1508 баллов в сумме 1885 руб.

Габрелrян С.И. - 1702 баллов в сумме 2|27 руб.

3. Слушали: Синченко М.Г. - руководителя МО трудового обучения, об установлении
стимулируюtцих надбавок учителям трудового обучения школы-интерната с 01, .09,2022
Ермакова Н.Г. - 1603 балла в сумме 2000 руб.
Синченко М.Г. - 8З7 баллов в сумме 1046 руб.
Подорога С.В, - 3504 балла в ср{ме 4З80 руб.
Шмелева С.А. - 955 балла в сумме 1194 руб,
Леонтьев В.А, - 595 ба-lrла в сумме 744руб.



4. Сл\,шали: Стрельцова Ф.М - руководителя МО воспитателей школы-интерната, об

установ,цении стимулирующих надбавок воспитателям школы-интерната с 0|.09,2022
Стрельцова Ф.М. 905 бацлов в сумме 11З 1'руб.
Бьryлова И,Б. 694 балла в сумме 867 руб.
Кучер Л.И, 1815 баллов в сумме 2270 руб,
Кучева Л.В. 1З69 баллов в сумме 1711 руб.
Пилипенко О.В. 1168 баллов в сумме 1460 руб.
Бартенева Н.В. 24З балла в сумме ЗOut руб,
Фрай Г.Б 2575 баллов в сумме 3220руб.

5. Слушали: Грачеву Е.В.- директора школы-интерна, об установлении стимулирующих
надбавок специалистам школы-интерната с 01,09.2022.
Черненко N4.B.- 15З8 баллов в сумме |922 руб.
Черепанова Т.В бб5 баллов в сумме 831 руб,
Силоренко Ю.А 203б баллов в сумме 2545 руб.

б. Слушали: Трачеву Е.В.- директора школы-интерна, об установлении стимулирующих надбавок
\Iедицинскому персоналу школы-интерната с 0\.09.2022.

Захарченко В.А. - 765 быulа в сумме 15000 руб.
Щарегоролцева Е.Н -755 балла в сумме 10000 руб,
Рубайло С.М.- 755 балла в сумме 10000 руб.

Постановили: Установить педагогическим работникаN!,школы-интерната стимулирующею
наDбавку за uнmенсurносmь u высокuе рцульmаmы рабоmы с учетом целевых показателей
эффективности деятельности педагогических работников школы-интерната с 01.09.2022r.
вышеперечисленном размере.

итоги голосования:
За - 9 человек;
Воздержа-тись * 0 человек
Проr,ив - 0 человек

Предсе Грачева Е.В.
(Ф.и.о.)

члены комиссии

заместитель директора по ПОЛЯНИЧКО А.Н
Власrок Е,А.
Леонтьев В.А
Фоменко С.Н

г:tавный бухгалтер
председа,rель П.К

н.н
руководитель МО учителей трудового м.г
руководитель МО воспитателей
заместитель директора поАХЧ

руководитель МО начальных классов

руководитель МО старших классов

Стрельцова Ф.М
Кондалова Э.Ю
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