
Протокол заседания комиссии
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБДОУ № 1 «Русалочка»

от 03.07.2017 г. № 3

Присутствовало -  5 человек 
Повестка дня:

1. Оценка выполнения показателей критериев результативности 
профессиональной деятельности работников МБ ДОУ №1 «Русалочка» на 
выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты 
труда за период с 01.04.2017 по 30.06.2017.

2. Утверждение сводного оценочного листа оценки выполнения критериев и 
утвержденных показателей результативности и эффективности работы 
педагогов МБДОУ №1 «Русалочка» за период с 01.04.2017 по 30.06.2017.

По первому вопросу заслушали членов комиссии:
- председателя Калашник Н.С. -  старшего воспитателя
- членов комиссии: Венюкову Л.М. -  заведующего.

Панченко Н.В. -  председателя ПК,
Озерову О.В. -  воспитателя 
Ефремову Н.Е.- инструктора по ФК 

Они осветили оценку выполнения показателей критериев результативности 
профессиональной деятельности педагогов МБДОУ №1 «Русалочка» за период с
01.04.2017 по 30.06.2017. в количестве 21 человека.

Далее члены комиссии ознакомились с оценочными листами и результатами 
самооценки выполнения критериев результативности профессиональной 
деятельности педагогов МБДОУ №1 «Русалочка» за II квартал 2017 г. (период с
01.04.2017 г. по 30.06.2017 г.).

По второму вопросу слово взяла председатель комиссии, Калашник Н.С. Она 
зачитала итоги и баллы сводного оценочного листа по каждой кандидатуре 
педагога МБДОУ №1 «Русалочка», на основании самооценки своей деятельности и 
оценки деятельности педагога членами рабочей группы. Так же Наталья Сергеевна 
отметила, что на рассмотрение комиссии не были представлены оценочные листы с 
результатами самооценки выполнения критериев результативности 
профессиональной деятельности за II квартал 2017 г. (за период с 01.04.2017 г. по
30.06.2017 г.) следующих педагогов МБДОУ №1 «Русалочка»:

- воспитателя, Коваленко Н.И., по причине ухода в ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, с последующим увольнением (приказ по МБДОУ № 293 от 
05.06.2017г.);

- воспитателя, Руденко Н.С., по причине нахождения в оцениваемый период (с
03.04.2017 по 12.06.2017г.) в учебном отпуске и уходом в ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, с последующим декретным отпуском (приказ по МБДОУ № 
309 от 13.06.2017г.).



На основании итогов работы комиссии и в связи с отсутствием несогласия с 
оценкой со стороны педагогов, Калашник Н.С. предложила утвердить сводный 
оценочный лист оценки выполнения критериев и утвержденных показателей 
результативности и эффективности работы педагогов МБДОУ №1 «Русалочка». 
Вопрос поставлен на голосование:
«За» - 5 
«Против» - О 
«Воздержались» - О

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить сводный оценочный лист оценки выполнения утвержденных критериев 
и показателей результативности и эффективности работы работников МБДОУ №1 
«Русалочка» в следующем порядке:

№ Ф.И.О. работника Должность Нагрузка
Общий

балл
1 Гвоздикова В.Н. воспитатель 1 ст. 31
2 Серегина С.М. воспитатель 1 ст. 37
3 Панченко Н.В. воспитатель 1 ст. 39
4 Куриленко И.В. воспитатель 1 ст. 39

Куриленко И.В. воспитатель 0,2 ст. 3,4
5 Глобина О.В. воспитатель 1 ст. 34

Глобина О.В. воспитатель 0,2 ст. 3
6 Озерова О.В. воспитатель 1 ст. 33
7 Пантюхина О.А. воспитатель 1 ст. 30
8 Пухлякова Е.А. воспитатель 1 ст. 35
9 Лукашова И.О. воспитатель 1 ст. 36
10 Терехина В.И. воспитатель 1 ст. 25
11 Лупоносова Н.С. воспитатель 1 ст. 31
12 Тарасенко О.С. воспитатель 1 ст. 30
13 Кравченко Н.Б. Воспитатель 1 ст. 23
14 Ливадняя И.В. педагог-психолог 1 ст. 42

15
Останкова Е.И. учитель-логопед 1 ст. 39
Останкова Е.И. учитель-логопед 0,25 ст. 6,25

16
Устиненко А.В. учитель-логопед 1 ст. 39
Устиненко А.В. учитель-дефектолог 0,25 ст. 5,75

17 Костенко И.А. муз.рук. 1 ст. 32
Костенко И.А. муз.рук 0,25ст. 4

18 Федорина Л.А. муз.рук. 1 ст. 27
Федорина Л.А. муз.рук. 0,125ст. 1,25

19 Панина Н.Н. инструктор по ФК 1 ст. 32
20 Ефремова Н.Е. инструктор по ФК 1 ст. 35
21 Калашник Н.С. старший воспитатель 1 ст. 45

737,65

Председатель комиссии: 03.07.2017 г. 
Секретарь комиссии: 03.07.2017 г.
Члены комиссии: 03.07.2017 г.

03.07.2017 г.
03.07.2017 г.


