
Протокол №1 

заседания экспертно – аналитической группы 

МБДОУ д/с №3 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Дата проведения: 25. 12.2016г. 

Время проведения: 13.00 

Место проведения: методический кабинет  

Присутствовало: 6 чел.  

Отсутствовало: -0 

                                                    Повестка дня: 

1.Рассмотрение индивидуальных, итоговых оценочных листов и подтверждающих 

документов   педагогических работников ДОУ по итогам за период с 1 сентября 

2016г. по 31декабря 2016г. 

2.Рассмотрение индивидуальных, итоговых оценочных листов и подтверждающих 

документов учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного и  

обслуживающего персонала ДОУ по итогам за период с 1 сентября 2016г. по 

31декабря 2016г. 

3.Рассмотрение итогового количества баллов работников ДОУ для распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам за период с 1 сентября 2016г. 

по 31декабря 2016г. 

По первому вопросу слушали Скобенко Анну Павловну, председателя экспертно-

аналитической группы, которая  предложила рассмотреть индивидуальные 

оценочные листы и подтверждающие документы педагогических работников ДОУ 

для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам за период  с 

1 сентября  2016г. по 31декабря 2016г. 

Роменская Татьяна Михайловна, секретарь экспертно-аналитической группы, 

предложила принять индивидуальные оценочные листы и подтверждающие 

документы педагогических работников ДОУ для распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда по итогам за период с 1 сентября 2016г. по 31декабря 2016г. 

  и вынести данный вопрос на голосование.  

По данному вопросу принято решение путем голосования: 

 и вынести данный вопрос на голосование. По данному вопросу принято решение 

путем голосования: 

За -  6   

Против –0 

Постановили – единогласно. 

 



РЕШЕНИЕ: принять индивидуальные оценочные листы педагогических работников 

ДОУ для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам за 

период с 1 сентября 2016г. по 31декабря 2016г.        

СЛУШАЛИ ,Митусову Татьяну Ивановну члена экспертно-аналитической группы, 

которая предложила  представить   итоговые оценочные листы педагогических 

работников на заседание общего собрания коллектива ДОУ и вынести данный вопрос 

на голосование. 

 По данному вопросу принято решение путем голосования: 

За  - 6    

Против  –0 

Постановили – единогласно. 

РЕШЕНИЕ: представить рассмотренные  итоговые оценочные листы 

педагогических работников для распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда по итогам за период с1 сентября 2016г. по 31декабря 2016г. на заседание 

общего собрания коллектива ДОУ.       

  По второму вопросу  слушали, Шемякину Елену Николаевну члена экспертно-

аналитической группы, которая предложила рассмотреть индивидуальные оценочные 

листы и подтверждающие документы учебно-вспомогательного, административно-

хозяйственного  и обслуживающего персонала ДОУ для распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам за период с 1 сентября2016г. по 

31декабря 2016г . 

Баранова Елена Васильевна   , член экспертно-аналитической группы, предложила 

принять индивидуальные оценочные листы и подтверждающие документы учебно-

вспомогательного, административно-хозяйственного  и обслуживающего персонала 

ДОУ для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам за 

период с 1 сентября 2016г. по 31декабря 2016г. и вынести данный вопрос на 

голосование. 

 По данному вопросу принято решение путем голосования: 

За  -  6   

Против  –0 

Постановили – единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: принять индивидуальные оценочные листы учебно-вспомогательного, 

административно-хозяйственного  и обслуживающего персонала ДОУ для 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам за период с 1 

сентября 2015г. по 31декабря 2015г.  

 

СЛУШАЛИ, Безлепкину Ирину Николаевну члена экспертно-аналитической группы, 

которая предложила  представить рассмотренные  итоговые оценочные листы учебно-



вспомогательного, административно-хозяйственного  и обслуживающего персонала 

ДОУ на заседание общего собрания коллектива ДОУ и вынести данный вопрос на 

голосование. 

 По данному вопросу принято решение путем голосования: 

За  -  6   

Против  –0 

Постановили – единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ: представить рассмотренные  итоговые оценочные листы учебно-

вспомогательного, административно-хозяйственного  и обслуживающего персонала 

ДОУ для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам за 

период с с 1 сентября 2016г. по 31декабря 2016г . на заседание общего собрания 

коллектива ДОУ. 

 По третьему вопросу слушали Митусову Татьяну Ивановну, члена экспертно-

аналитической группы,  которая предложила рассмотреть итоговое количество 

баллов педагогических работников, учебно-вспомогательного, административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала  для распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда по итогам за период с  1 сентября 2016г. по 31декабря 

2016г  и вынести данный вопрос на рассмотрение заседания общего собрания 

коллектива ДОУ 

Ф.И.О. Должность Баллы, 

количество 

Верстова Наталья Григорьевна воспитатель 83 

Дронова Инна Витальевна воспитатель 80 

Митусова Татьяна Ивановна воспитатель 84 

Кадакова Марина Анатольевна воспитатель 53 

Полякова Светлана Борисовна воспитатель 95 

Роменская Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 92 

Сафонова Татьяна Васильевна воспитатель 79 

Смехнова Ирина Ивановна воспитатель 71 



Безлепкина Ирина Николаевна инструктор по физ. 

культуре 

125 

Крыхивская Оксана 

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

105 

Муравецкая Ирина Васильевна учитель-логопед 99 

Скобенко Анна Павловна педагог-психолог 105 

Серикова Анна Михайловна педагог доп. 

образования 

100 

Итого  1248 

Козлитина Татьяна 

Михайловна 

младший 

воспитатель 

 12 

Уханёва Валентина Ивановна младший 

воспитатель 

10 

Мирошникова Татьяна 

Николаевна 

младший 

воспитатель 

15 

Третьякова Любовь 

Михайловна 

младший 

воспитатель 

12 

Илларионова Надежда 

Ивановна 

младший 

воспитатель 

11 

Баранова Елена Васильевна младший 

воспитатель 

11 

Карпинская Екатерина 

Сергеевна 

младший 

воспитатель 

11 

Рудавина Наталья Викторовна завхоз  30 

Иванова Ксения Михайловна делопроизводитель 28 

Курлыкина Марина Павловна повар 19 

Маслова Ирина Суликоевна повар 19 

Шопова Римма Васильевна подсобный 

рабочий 

17 



 
 

 
 



 

 

 

 

 


