
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5 г. КАТАВ-ИВАНОВСКА» КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

_________________________________________________________________________________________ 

25.11.2019г.                                          Протокол 

Заседания комиссии по распределению  премиальных и стимулирующих выплат 

 

1.Слушали: Фофанову Р.А. «О распределении премиальных выплат»  

                      Новикову С.Б. «О распределении стимулирующих выплат» 

Решили:                               

1.Рекомендовать осуществить следующие премиальные и стимулирующие выплаты: 

 

1.Осуществить премиальные выплаты за счет приносящий доход деятельности по итогам работы за ноябрь 

2019г. учебно - вспомогательному персоналу на сумму: 

 

-6000 руб. 

 

2. Осуществить премиальные выплаты  за счет приносящий доход деятельности по итогам работы за ноябрь 

2019г. техническому персоналу школы на сумму: 

 

-5000 руб. 

 

3.Осуществить  выплаты стимулирующего характера за интенсивность труда,  связанную с участием  

обучающихся в  олимпиадах, конкурсах следующим педагогическим работникам на сумму: 

- 28 200 руб. 

 

4.Осуществить  выплаты стимулирующего характера за интенсивность труда,  связанную с работой с детьми 

из неблагополучных семей, с детьми с ОВЗ  следующим педагогическим работникам на сумму: 

- 8500 руб. 

 

5.Выплаты осуществлять сверх МРОТ. 

 

 

Председатель комиссии:                     Новикова С.Б.  

Члены комиссии:                                 Шакирова И.Н. 

                                                               Фофанова Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5 г. КАТАВ-ИВАНОВСКА» КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

_________________________________________________________________________________________ 

16.12.2019г.                                          Протокол 

Заседания комиссии по распределению  премиальных и стимулирующих выплат 

 

1.Слушали: Фофанову Р.А. «О распределении премиальных выплат»  

                      Новикову С.Б. «О распределении стимулирующих выплат» 

Решили:                               

1.Рекомендовать осуществить следующие премиальные и стимулирующие выплаты: 

 

1.Осуществить премиальные выплаты в связи с рождественскими праздниками педагогическим работника 

школы  на сумму: 

-23 206,86 руб. 

2.Осуществить  премиальные выплаты по итогам работы за декабрь 2019 года за счет приносящий доход 

деятельности педагогическим работникам школы на сумму: 

-9 919,98 руб. 

3.Осуществить премиальные выплаты в связи с новогодними и рождественскими праздниками 

техническому персоналу школы на сумму: 

-46 200 руб. 

4. Осуществить премиальные выплаты по итогам работы за 2019г. техническому персоналу школы на 

сумму: 

-50 500 руб. 

5.Осуществить выплаты стимулирующего характера  за интенсивность труда и личный вклад в 

эффективность работы учреждения техническому персоналу школы на сумму: 

-11 460 руб. 

6. Осуществить выплаты стимулирующего характера  техническому персоналу школы за качественное 

регулярное проведение генеральных уборок, оперативное и качественное устранение аварийных ситуаций 

на сумму: 

-10 429 руб. 

 

7.Выплаты осуществлять сверх МРОТ. 

 

 

Председатель комиссии:                     Новикова С.Б.  

Члены комиссии:                                 Шакирова И.Н. 

                                                               Фофанова Р.А. 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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_________________________________________________________________________________________ 

28.01.2020г.                                          Протокол 

Заседания комиссии по распределению  стимулирующих выплат 

 

1.Слушали:  

                      Новикову С.Б. «О распределении стимулирующих выплат» 

Решили:                               

1.Рекомендовать осуществить следующие стимулирующие выплаты: 

 

1.Осуществить выплаты стимулирующего характера, связанную с  успешным участием в процедурах 

независимой оценки качества на сумму: 

- 22 000 руб. 

 

 

 

Председатель комиссии:                     Новикова С.Б.  

Члены комиссии:                                 Шакирова И.Н. 

                                                               Фофанова Р.А. 

 

 


