
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии МБОУ «Калининская СОШ» по распределению бюджетных ассигнований 

на выплату надбавки за качество и результативность работы по итогам  – май, июнь, июль, ав-

густ 2018 года. 

 

21.09.2018 г.                                                                                                                               № 3 

х. Калининский 

Присутствует: 5 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 Установление размеров надбавок за качество и результативность работы учителям МБОУ «Ка-

лининская СОШ»  по итогам  месяцев – май, июнь, июль, август 2018 года. 

Слушали: Танасюк Т.И. председателя комиссии, о содержании «Положения об оплате 

труда работников МБОУ «Калининская СОШ», «Положения О выплатах стимулирующего ха-

рактера в пределах средств соответствующего бюджета, предусмотренных учреждению на вве-

дение данной надбавки, в соответствии с показателями эффективности деятельности  образова-

тельных учреждений  и критериями оценки результативности и качества работы педагогиче-

ских работников МБОУ «Калининская СОШ». Татьяна Ивана довела до сведения членов ко-

миссии величину фонда  заработной платы для начисления надбавки, которая составила 48 000 

рублей, внесла предложение о том, что при распределении данных средств учителям, педагоги-

ческим работникам, классным руководителям школы руководствоваться критериями оценки 

результативности, установленными «Положения об оплате труда работников МБОУ «Калинин-

ская СОШ», «О выплатах стимулирующего характера в пределах средств соответствующего 

бюджета, предусмотренных учреждению на введение данной надбавки, в соответствии с пока-

зателями эффективности деятельности  образовательных учреждений  и критериями оценки ре-

зультативности и качества работы педагогических работников МБОУ «Калининская СОШ», а 

также приказом № 57 от 15.07.2013 г «Об утверждении положения об установлении надбавки за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса в МБОУ «Ка-

лининская СОШ» 

Постановили: при распределении бюджетных ассигнований  на выплату надбавки за ка-

чество и результативность работы учителям, педагогическим работникам, классным руководи-

телям МБОУ «Калининская СОШ»  по итогам  по итогам  месяцев – май, июнь, июль, август  

2018 года руководствоваться критериями оценки результативности, установленными «Положе-

нием об установлении надбавки за результативность и качество работы по организации образо-

вательного процесса в МБОУ «Калининская СОШ» 

 

Принято единогласно 

Заслушав аналитические справки заместителя директора по УР, комиссия определила баллы  по 

каждому учителю, педагогическому работнику, классному руководителю школу. В результате 

данной работы была выработана следующая таблица, отражающая фамилии учителей, имею-

щих право на получение надбавки за качество и результативность работы.  

 

№ 

п/п 
ФИО учителя ИТОГО сумма 

1 Алферова К.С. 15 1 293,15 

2 Беланова Л.В. 23 1 982,83 

3 Бородина Е.А. 35 3 017,35 

4 Калмыкова А.И. 41 3 534,61 

5 Кочетова Е.В. 16 1 379,36 

6 Кочетова Н.Н. 15 1 293,15 

7 Гордеева Л.А. 33 2 844,93 



8 Рогова В.Г. 41 3 534,61 

9 Сигида Е.А. 26 2 241,46 

10 Сингина А.В. 30 2 586,30 

11 Тетерева А.В. 22 1 896,62 

12 Летнева В.В. 26 2 241,46 

13 Чукарин А.В. 22 1 896,62 

14 Чукарина С.И. 21 1 810,41 

15 Чупков Г.И. 27 2 327,67 

16 Чупкова Е.П. 37 3 189,77 

 

 

Определить стоимость 1 балла – 86,21 рублей. 

 

 

 

Председатель                                Беланова Л.В. 

 

Секретарь                                    Тетерева А.В.                           


