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МУНИЦИПДЛЪНОЕ, ДВТОНОМIIОЕ ДОIIIКОЛЪНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДliниЕI.оРоlIдl{ИЖнЕВдРТоВСкд

дЕ,l,скиЙ слlt Nq 69 ксвЕтоФорчик)

628600 Российская Фелераrrия, Тюплеttская область

Ханты-Мансийский автономный округ-IОr,рti

Телефоны: 21-06-50; 21-09-64
't'сл, /факс (3466) 21-06,12

к, ул.Молодежная l2 ка>

прикАз

(_09_)_01_ 2020 г.

О создании комиссии по устаllовJtению
стимулирующих выплат работникам
всех категориЙ на 2020 год

Nр?

на основании Постановлеt{ия администрации города Нижневартовска от

з1.10.2017 года Ns 1604 (Об ус'аНОВЛеI{ИИ СИСТеМЫ ОПЛаТЫ ТРУДа РабОТНИКОВ

мунициПаJIьцых образовательных организаций города Нижневартовска,

подведомственных департаменту образоваr{ия адмиtIистрации города> (с изменения м и

и дополнениями), приказоМ от 16.11.2017 Ns567 <Об утверждении лок€tльных ак,г()в

регламеНтирующих оплату труда работьIrиков МАДоу дС N969 <Светофорчик)) (с

,rra".п"ями), в целях обеспечения открытости, коллегиаJIъности в установлениии

размера выплат стимулирующего харак1ера работникам дошкольного учреждения,

стимулирования работников к качес,гвеItному резуль,гатУ, поощрения за выполненную

работу
приказываIо:

1. Создать комиссию лля оtlенкИ /1еятельНос,ги работников доУ на ocНOl]e

показателей анализа их деятельнос,ги в составе:

- Кленичева Е.Н., заведуIоIций;
-СерпиченкоИ.л.,ЗаМес.Ги.tеЛЬЗаВеДУЮU{еГоuоВМР;
- Авдеева т,м,, заместитель заведуюш\его гIо АХР;

- Геращенкова Е.н., педагог-tIсихоJlоI,, предсеlцаl,ель [[К;

- Салимгареева Г.Ф., шеф-rlовар;
- Кошелева К.С., помощ}{ик воспитатеJIя;

- Алферова Г.А., кастеляl{ша,
- Керимова В.С., воспитатель,
2. Членам комиссии Серпичеt-tко и.д.., ['ераrценковой Е.н., Двдеевой J"M,,

Салимгареевой I,.Ф., Kot_tIe.lletзoй К.с., Л"пферовой Г.Л., Керимовой Е,С,

2.t. ПровестИ В январе 2020г. заседаllие по установлению результаl,ов

деятельнос.ги замес,ги,гсJlей заве/tуюIцего, руководителей cTpyKTypI]1,1x

подразделений) главFIого бухгалтера за качество выполняемых рабо,г в

соответствиI4 с резуJIЬ,tа'ами эффективностИ на период с 0t.01.2020 lro

3 1.12.2020г.г.



2.2. Провести в январе 2020 года заседание по установлению резулы,аl,ttв
ДеяТеЛЬности рабо,гников, кроме педагогических и заместитеJlсй
ЗаВеДУЮЩеГо, руководителеЙ структурных подразделениЙ и главноl,о
бУхгалтера, за интенсивность и высокие результаты работы на периоit с
01 .01 .2020 по 3 1 .12.2020 г.г.

2.З, ПРОвести в сеr:тябре 2020 г. заседание по установлению результаl,ов
деятельности педагогических работников за качество выполняемых работ
в соответствии с показа,геJIями эффективtIости на период с 01.09.2020 rro
3 1 .08.2021 г.г.

Заместителю заведующего по АХР Авдеевой Т.М.:
3.1. Организовать и провести оценку деятельности технического персонаJIа с

использованием кажлого из кри,гериев и индикаторов на ocнoBaIILll-.l
статистических данных, резуJlьl,аl,ов ltиагностик, замеров, опросов и IIр. за
интенсивность рабо,гы в срок:цо 20.0].2020 года.

З,2. Своевременно предоставлять пояснительную записку о нарушении любым
сотрудником (технического персонала) исполнительской дисциплины ltJIя
снижения выплат стимуJIирующего характера.

Заместителю заведующего гlо ВМР Серпичеrrко И.А.:
4.|. организовать в срок до 10.09.2020 года согласование и сбор отчетоl] о

результатах деятель}]ости гIедагогических работников; в срок до 15.09.2020
осуществить подготоI]ку итогового отчета о результатах ан€Lпиза, оценки
состояния качества работы в соответствии с результатами эффективнос,ги
деятельности педагогических работников и предоставитъ итоговый oTL|eT

на заседание комиссии.
4.2. Своевременно IIредосl,авJIя,гь tlоясни],ельную записку о нарушении лкlбым

педагогическим рабо,гttиком исIlоJItIительской дисциплины для сниженt.iя
выплат стимул и руюшtе го харак,гера.

Контроль за выполнением насl,ояшlего приказа оставляю за собой.

-

подпись
Е.Н.Кленичева

Заведующий Ф.и.о.

казом ознакомлены:
Фио Подпись
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