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Протокол  №  4    
заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат 

 
4 мая 2016 год 

Назначено: 5 человек 
Присутствовало: 5 человек 

 
Присутствовали: 

  Гуртовая Л. В., председатель ПК, руководитель МО воспитателей; 
  Клевець Л. М., руководитель МО начальных классов; 
  Турыгин В. Т., руководитель спортивно-оздоровительного направления; 
  Лебедева Г. В., член ПК, бухгалтер; 
  Загребнев Г. Ю., член ПК, тех. служащая. 

 
Повестка дня: 
      Расчет и утверждение размера персонального повышающего 
коэффициента заместителям директора  и главному бухгалтеру на  2016 
год. 

 
Слушали: 

1. Сердюкову Е. Ю., директора, которая ознакомила присутствующих с 
приказом минобразования  РО «Об установлении доплат руководителям 
подведомственных учреждений на 2016 год» от 21.04.2016 г. № 142-к, 
устанавливающий ей персональный повышающий коэффициент на 2016 год. В 
связи с тем, что предельная кратность  дохода директора к величине 
среднемесячной заработной платы работников учреждения  установлена в 
размере 4,0, для заместителей директора и главного бухгалтера устанавливается  
предельная  кратность  дохода к величине среднемесячной заработной платы 
работников учреждения в размере 3,5. Осуществлять начисления по 
персональным повышающим коэффициентам заместителям директора и 
главному бухгалтеру возможно при наличии достаточных средств в 
утвержденном фонде оплаты труда для осуществления всех выплат работникам 
учреждения в объемах, установленных локальными актами учреждения, 
включая выплаты стимулирующего характера, и при условии соблюдения 
предельной кратности доходов. При дефиците фонда оплаты труда и (или) 
превышении предельной кратности доходов возможно прекращение начислений 
по персональному повышающему коэффициенту. 

Учитывая тот факт, что по итогам  2015 года наше учреждение работало 
эффективно и заняло  в рейтинге  общеобразовательных учреждений  VIII 
место, что подтверждает результативную  работу  заместителей директора и 
главного бухгалтера, которые заслуживают поощрения и установления   
персонального  повышающего коэффициента.  



 
    2. Гуртовую Л. В., председателя ПК, которая представила   критерии оценки 
деятельности Литвиновой И. В., главного бухгалтера и  заместителей 
директора Гамаюновой Е. А., Авдеевой Т. Ю., Решетовой Т. С. по итогам 2015 
г., для определения размера персональных  повышающих  коэффициентов.   

Размер персонального повышающего коэффициента в соответствии с 
суммарным количеством баллов, определенным по критериям оценки 
деятельности главного бухгалтера и заместителей директора по УР, ВР, АХЧ 
составляет: 
- Литвинова И. В., главный бухгалтер - 1,5; 
- Гамаюнова Е. А., заместитель директора по УР – 1,5; 
- Авдеева Т. Ю., заместитель директора по ВР – 1,5; 
- Решетова Т. С., заместитель директора по АХЧ – 1,5. 

Гуртовая Л. В. внесла предложение утвердить размер персонального 
повышающего коэффициента для главного бухгалтера и заместителей 
директора на 2016 год. 

 
Решение: Утвердить предложенный размер персонального повышающего 
коэффициента для главного бухгалтера и заместителей директора на 2015 год. 
  
Голосовали: «ЗА» - 5 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
 
 

Председатель комиссии 
 

Гуртовая Л. В. 

Секретарь 
 

Клевець Л. М. 

 
 
  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 


