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заседания комиссии по установлени}о вь111лат стиму]1ирутош{е]'о хара1(1-ера от 20'01

. 1'5

[1рисутствова_г:и: комиссия в составе

.
о
о

|1редседатель комисоии

- йиронов а Б.!4'
€ кретарь - Румянцева \4.Б.
е
9леньт комиссии - (олмь!кова н'н., |[1араева н.п., !стсова г'.]]., [-аббатсо:;а з.1().'
Березовстсая }[.й', Бурь1хина ю.п., |аврова 1'А., [ллутшен](ова А.1].. 1{:тзакова Б.10.

€лутшали:

1' Руководителей методичест<их объедиттений и подраз]{елегтий п]к0льг и затьтес':и.тс':тсй

директора' которь1е г{редставили информаци}о о дости)1{ениях работни1{ов в соо'г[]е']'с'г1]и1{ с
установленнь]ми критериями за второе полугодие 2014г.
2. [1редседателя комиссии \4иронову Б.14., котора'{ предло}1(ила !т'1'о['0в},1с

б:1.]1,1;,1. ]1(),1\,{{0|{11}>1с]

в результате шодснёта по экспертнь1м

т(ар'там работни-гсо1] .г11ко'1ь1) 11рин'{1'ь за ос1101]у и 11ри\,]с1111'1'1, !1х
для раснёта ех{емесячньтх баллов' по которьтм будут 11роизв0д]{'1'ься вь1г1'{а1'1,1 з!1 я111}:1])ь' (;е:з1э:т;;;,'

март' апрель' май, итотть 2015г.
3. \4иронову Б.{4., которая 11редложила обсулта'гь спор}1ь1е 1]011рось1

р1

11ри1|']1'ь 1}() 111.1м рс!]1с|1]|с:

о Ёачисление
.

баллов за призовое место 1] 1(он1{урсах пе/1агогов и ггуб,тит<атт1;..:и 1:;тбс.,';
унителей на сайтах.
9рганизация шроведения 1пкольнь1х предметньтх олим{11иад и 11р0]]ер]{а 0]]}.{}1] |11:1.){]]],].{

работ.

о }частие

в работе экспертньтх 1(омиссий на штугтитди1]а]тьном

олимпиад.
4. Руководителя \4Ф унителей физкультурь1и
что учитель ФБ}{ }арапата 3.Ё. экспертну1о 1(арту

Ф'13)1(
}1е

э'|'а|11е 11рс11\1е'т1|})тх

[аббасову :].1о., к0{'ора'1 сооб:т(г.:.;а ()

1'()\].

сдал.

Ретпили:

]. Работникам 1школь1 установить р;шмер дот1о']т]1и]'е]|ьг1ь]х ]]ь1г!]1а'|' с1'1.1\,1у]}'1ру1011!с]'()
характера за январь, февраль, март, а11ре]ть, май, итонь 2015г. в соо'гве'гс'г1]ии с
установленнь]ми 1(ритериями (итоговьтй е>т<емеоятчньтй бат;т длят ка}1{/(ог() р:тботг;:.т;с::
представлен в таблице кФбщее т(оличество баллов работнитсов ш]ко.]1ь1 за;]1'0р0с
полугодие 2014г>).

2. 3а проведение 1шко'{ьнь1х предметньтх о]1импиа]{ и

11ро1]ер1(у о']1ип1111.{а](]т:,тх р:тбс,':'

;;т.:

согласованик) с дире1(тором 1школь1 11редостави-1.ь 0тгу.]1.
3. 3а участие 11едагогов в работе экс'}1ертнь1х т<оплиссий 1{а му11и!ци11а']||,1{()\: |)'1 !})1с;
предметнь]х олимпиад 11]к0ль] предос'гави'гь о'1'гу.]1 на осг{ова1]и1-1 сг]ис1(0|] ,\'11р{-|1]]1с}11],!
образования.
4. 3а призовое место в конкурсах педагогов г_трибавлтя"гь2 б'алута тс ба';т;:тп:, \]{?]-|-!|1;11{];]\1 ]]
пункте 3 < [1от<азателей качестваг1еда1'о1'ов) и за гтуб;;ит<ат цг.т;а рабо'г ),.:гг'т'с:;с}] ; :.т с:а!]':'::-.:
начислять 4 балла.

5. €огласно л.6'3 итт.7.2[\риложения 2 к

1(о:т:тек'ти1]т.тому ,1ого;]ору ис1(]{1()!1и1'1,

премируемьтх (общий и ех(емесячньтй балл равегт т:улто) учи1'е.]1'{ ФБ)1{
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заседания комиссии по установлени}о вь1плат стимулиру!ош{его хара1(тера от 10.02.15

[1рисутствовали: комиссия в составе

о

- \4ироноваБ.А.
о е€ кретарь - Румянцева й.Б.

.

о

|1редседатель комиссии

9леньт комисоии - 1{олмьткова Ё.Ё., }скова [.Б., Березовс|(а'{ [{.1,1., Бурь1хи}1а }о.п., ,[аврова
1.А., [лупленкова А.Б., 1{азакова Б'}Ф.

€лутшали:

-

[[редседате!|я 1(омиссии \4иронову Б.14., она сообп{ила 1(омиссии о заявлениях педагогов и
тех}{ичеоких отшибках, которь1е бьтли допу]цень1 при раснёте с'гиш1у]1ирутощих башлов в
экспертнь{х картах по начислени]о баллов за рабо:'у во втором полугодии 2014 г. Бьтло
пред.]1ожено пересмотреть даннь1е э1(сшертнь1х карт этих рабо'гни1(о1] и ттосле обсу;т<дения
т<омиссией произвести 1(орре1(тиров1(у нат{исленньтх баллтов.

-

|1редседателя 1(омиосии йиронову

-

11релселателя профсотозного комитета Румянцеву

в.и., которая сообщила о вопросах унителей

по

городе) заву{{ем Бурьтхи;той }о.п.

гтекоррет(тному начисленито баллов за работу в к€етевом

м.в., она

озна1(омила членов комиссии с
состава 1(омиссии по собственному желаг{и1о и

заявлением \4ироновой Р,.и. о вь1ходе из
исклточением из состава 1(омиссии по распределени1о стимулиру1оп{их вь1плат 1[араевой }1'[1.
связи с вь1ходом на пенси]о'
Ретпили:

1.

11ересмотреть данг{ь1е экспертнь1х карт,
работников

ш]коль],

и внести

в

т(оторь1х бьтли обттаружегтьт

отшибки

в

дл'\

ба'т.гто;; за работу тз к[етевопт
произвести !(оррек1'иро1]1(у !{ачисле1{ньтх бал.;тотз.

измег{ени'{

в 1(оли1{ество

гор0де), пооле обсухсдения комиссией
Работникам 1школь1 установить размер дополнительнь]х вь{плат стиму'{иру}ощего
характера за январь, февраль, март' апрель' май, итонь 201 5г. ]] с0ответствии о
установленньтми критериями (итоговьтй е;кемеся.тньтй бал:т д:тя 1(а}1(дого работника
представлен в таблице |[риложение 1 кФбщее количество ба-гтттов работников 111коль1 з.!
второе полугодие 2014г>).

2'

собственному }1{еланито. €тсорректировать
членов.

и

вь1весги её у1з сос'тава комиссии по
сос'гав комиссии в связи с вьтбьттием двоих

}довлетворить заявление \4ироновой 11,.и.
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комиссии по установлени}о вь!плат стимулиру}ощего характера от 17.09.15

[{риоутствовали: комиссия в составе

о
о
о

|1редоедатель комиссии _ [аббасова 3.}Ф.

€екретарь - Румянцева \4.Б.
9леньт комиосии - }окова [.Б.,

-|{аврова

€лутшали:
1) [{редседателя комиссии [аббасову 3.}Ф.:

|.А., [лутшенкова А.Б.,

1{азакова Б.}Ф.

- она сообщила комиссии о

заявлениях педагогов и технических отпибках, которь1е 6ьтли
допущень1 при раонёте стимулиру1ощих баллов в экспертньгх картах по начислени}о баллов за
работу во втором полугодии 2015 г. Бьтло предложено шересмотреть даннь1е экспертньтх карт
этих работников и после обсуждения комиосией произвести корректировку начисленньгх

-

баллов;

предоставила информацито о ба-тллах межбтод>кетного трансферта, начисленнь1м
педагогическим работникам 1школь! по результатах работьт и основньтм показателям
образовательной и управленческой деятельности \4БФ} (со1ш м 90> в 20:,4-20:5
унебном

году;

предложила использовать для распределения средств по кдорох<ной карте) ба;тэльг,
рассчитаннь!е по трансферту, т.к. мероприятия по <дорох<ной карте) нашравлень| на

повь]1шение качества образования.
2) 1{азакову в.1о. с предлоя{ением пересмотреть критерии показателей качества и
результатов
работьт педагогов дополнительного образования, поихологов и логопедов, осуществлятощих
унебньтй процесс
Релпили:

1. [{ересмотреть даннь1е экспертнь1х карт' в которь1х бьтли обнарухсеньт отпибки
для
работников 1школь1, и внести изменения в количество баллов,
комиссией
произвеоти корректировку начисленнь1х баплов. |1рилоя<ение'''"'{обсуждения
]т]р 1 <[{ерераснёт общего
количество баллов работников 1пколь] за первое полугодие 2014-2015
унебного года)
2. }становить стимулиру}ощие вь1плать1 в виде премий педагогическому г1ерсон'1'ту по
основнь|м показателям образовательной и управленческой деятельности \{БФ} (со1ш }1'р90>
в 20|4-20|5 унебном году согласно к|1оложенито о порядке распределения стимулиру}ощих
вь|плат за вь{сокие результатът и качество вь1полняемьтх работ в \4БФ} к€Ф1]] ]'1!90).
}}4тоговьтй 6а;тл для ка)кдого работника представлен в таблице <Фбщее количество баллов
педагогических работников 1школь! по распределени}о межбтод>кетного трансферта (по
итогам работьт за2014-2015 унебньтй год)>.
3. }становить стимулиру}ощие вь{плать1 в виде премий педагогическому персон!тлу по
основнь!м показателям образовательной деятельнооти йБФ} (со1п пъ90) в 20]14-20].5
унебном году соглаоно баллам по <|1оложенито о порядке распределения стимулир}тощих
вь|плат за вьтсокие результатьт и качество вь1полняемьтх
работ в \4БФ} (со|ш ]\ъ 90)
(межбтоджетньтй трансферт). 1,1тоговьтй балл для каждого
работника предотавлен в таблице
<@бщее количеотво ба_гллов педагогических работников 1пколь1по
распределени}о средств по
кдорожной карте) (по итогам работьт за20|4-2015 унебньтй год)>.
4. 11ересмотреть критерии показателей качества
результатов работь: педагогов
дополнительного образования' психологов и логопедов, осуществля}ощих унебньтй процесс и
учесть их при разработке нового коллективного договора.

и

|1редседатель

3.}Ф. [аббасова

й.Б.Р1ълянцева

