
      Протокол  

                      заседания комиссии по назначению баллов  

       к стимулирующей выплате с 09.01.2014г. по 31.03.2014г. 

№ 1                                                                                              от 17.01.2014 года 

                   

Состав комиссии: 

1. Хайдина Н.А. – старший воспитатель 

2. Саврасова Н.А. – воспитатель 

3. Шарнова В.В.  – воспитатель 

4. Фомина С.В. – воспитатель 

5. Авдонина С.С. – воспитатель. 

Присутствовали: все члены комиссии. 

Постановили: 

1. Произвести стимулирующую выплату педагогическим работникам  за 
набранное количество баллов. 

2. Стимулирующую выплату производить по данным результатам с 
09.01.2014 г. по 31.03.2014 г. нижеперечисленным работникам: 

Сводная таблица баллов на стимулирующую выплату педагогическим 
работникам МБДОУ «Детский сад № 191» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол 

                     заседания комиссии по назначению  

             стимулирующей выплаты за февраль 2014 года 

№ 2                                                                                     от 18.02.2013 года 

 

Состав комиссии: 

1. Хайдина Н.А. – старший воспитатель 

2. Саврасова Н.А. – воспитатель 

3. Авдонина С.С. – воспитатель 

4. Фомина С.В. – воспитатель 

5. Шарнова В.В. – воспитатель 

 

Присутствовали:  все члены комиссии. 

 

Постановили: 

Произвести стимулирующую выплату в дополнение к установленной на  

заседании комиссии 17.01.14г.( протокол № 1 от 17.01.2014г.)  

стимулирующей выплате по набранным баллам следующим работникам в 

следующем размере: (см. Приложение 1 к протоколу №2 от 18.02.2014г.) 

 



        Протокол 

                     заседания комиссии по назначению премии 

№ 3                                                                                     от 18.02.2013 года 

 

Состав комиссии: 

1. Хайдина Н.А. – старший воспитатель 

2. Саврасова Н.А. – воспитатель 

3. Авдонина С.С. – воспитатель 

4. Фомина С.В. – воспитатель 

5. Шарнова В.В. – воспитатель 

 

Присутствовали:  все члены комиссии. 

 

Постановили: 

За вклад в развитие муниципальной системы образования, добросовестный 

труд и в связи с праздником 8 Марта наградить премией следующих 

работников в следующем размере: (см. Приложение 2 к протоколу №3 от 

18.02.2014г.) 

 

 

 



Протокол 

                     заседания комиссии по назначению  

             стимулирующей выплаты за март 2014 года 

№ 4                                                                                     от 13.03.2014 года 

 

Состав комиссии: 

1. Хайдина Н.А. – старший воспитатель 

2. Саврасова Н.А. – воспитатель 

3. Авдонина С.С. – воспитатель 

4. Фомина С.В. – воспитатель 

5. Шарнова В.В. – воспитатель 

 

Присутствовали:  все члены комиссии. 

 

Постановили: 

Произвести стимулирующую выплату в дополнение к установленной на  

заседании комиссии 17.01.14г.( протокол № 1 от 17.01.2014г.)  

стимулирующей выплате по набранным баллам следующим работникам в 

следующем размере: (см. Приложение 1 к протоколу №4 от 13.03.2014г.) 

 



        Протокол 

                     заседания комиссии по назначению премии 

№ 5                                                                                     от 31.03.2014 года 

 

Состав комиссии: 

1. Хайдина Н.А. – старший воспитатель 

2. Саврасова Н.А. – воспитатель 

3. Авдонина С.С. – воспитатель 

4. Фомина С.В. – воспитатель 

5. Шарнова В.В. – воспитатель 

 

Присутствовали:  все члены комиссии. 

 

Постановили: 

За вклад в развитие муниципальной системы образования, добросовестный 

труд наградить премией следующих работников в следующем размере: (см. 

Приложение 1 к протоколу №5 от 31.03.2014г.) 

 

 

 


