
ПРОТОКОЛ №1 

 

заседания рабочей комиссии по оценке выполнения работниками утверждённых 

критериев и показателей 

по МБОУ гимназии №3 

 

 

от 27  января 2016 г. 

 

Всего членов – 11 

Присутствовало – 11 

Отсутствовало – 0 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение сводного оценочного листа №1 оценки выполнения утвержденных 

критериев и показателей результативности и эффективности работы работников 

МБОУ гимназии №3 г. Грязи Липецкой области на выплату поощрительных 

выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 01 

сентября по 31 декабря 2015 г. Утверждение стоимости оценочного балла. 

2. Утверждение сводного оценочного листа №2 оценки выполнения утвержденных 

критериев и показателей результативности и эффективности работы работников 

пищеблока МБОУ гимназии №3 г. Грязи Липецкой области на выплату 

поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период 

работы с 01 сентября по 31 декабря 2015 г. Утверждение стоимости оценочного 

балла. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.По первому вопросу слушали Ананских А.М., председателя рабочей комиссии, 

который рассказал о работе комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев 

и показателей результативности и эффективности работы работников МБОУ гимназии 

№3 на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

за период работы с 01 сентября по 31 декабря 2015 г. Алексей Михайлович предложил 

утвердить сводный оценочный лист №1 и определить стоимость одного балла 110 (сто 

десять) рублей. 

2. По второму вопросу слушали Пантелееву И.В., зам. председателя рабочей комиссии, 

которая рассказала о работе комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев 

и показателей результативности и эффективности работы работников пищеблока 

МБОУ гимназии №3 на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части 

фонда оплаты труда за период работы с 01 сентября по 31 декабря 2015 г. Ирина 

Валентиновна предложила утвердить сводный оценочный лист №2 определить 

стоимость одного балла 80 (восемьдесят) рублей. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить сводный оценочный лист №1 оценки выполнения критериев и 

показателей результативности и эффективности работы работников МБОУ 

гимназии №3 г. Грязи Липецкой области на выплату поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за период с 01.09.2015г. по 31.12.2015г. 

Определить стоимость одного балла 110 (сто десять) рублей. 

2. Утвердить сводный оценочный лист №2 оценки выполнения критериев и 

показателей результативности и эффективности работы работников пищеблока 

МБОУ гимназии №3 г. Грязи Липецкой области на выплату поощрительных 



выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период с 01.09.2015г. по 

31.12.2015г. Определить стоимость одного балла 80 (восемьдесят) рублей. 
 

 

Председатель рабочей 

комиссии       Ананских А.М.  

     

Секретарь      Кочкуркина О.В. 

 

Члены рабочей комиссии:    Пантелеева И.В. 

                Попова М.В. 

       Чернышёва Е.Н. 

       Марчукова О.В 

       Наумова Т.И. 

Пономарева И.И. 

Соловьев Ю.В.                                                                                                                                                                             

Пономарева И.И.  

       Болдырева О.Е. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


