
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской 
области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Новошахтинский центр помощи детям 346918 Россия Ростовская область г. 
Новошахтинск ул. Садовая, 23 
тел. 8 (86369) 2-13-05 , 2-13-06, 2-04-41 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по определению должностных окладов, доплат и 
надбавок компенсационного характера, а также надбавок стимулирующего 
характера и премирования сотрудников учреждения 

от 29.01.2018 

Присутствовали: 
Председатель - Шатохина Е.А. - директор 
Члены комиссии: 
Чернова Г.Ю. - главный бухгалтер; 
Селезнева С.А. - социальный педагог; 
О.Н.Чабан -заместитель директора по ВРР 
Т.Е.Селина- заместитель директора по АХР 
Кучеренко В.В.- воспитатель 
Веремейцева Ю.М.- специалист по кадрам 

Повестка дня: 

1 .Стимулирующие выплаты в январе 2018 года 

Выступила директор НЦПД Е.А.Шатохина. Елена Анатольевна 
рассказа, что команда ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи детям 
«Феникс» под руководством воспитателя Дегтяревой В. Н. с 27.01. по 
28.01.2018 приняла участие в конкурсе идей «ХАКАТОН-2025» в г. Москве, 
Технопарке «Сколково». Организатором международного конкурса выступил 
Заявочный комитет ЭКСПО 2025, продвигающий заявку России на 
проведение в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году. 
Данное мероприятие проводилось с целью привлечения талантливых 
разработчиков и авторов инновационных идей по созданию Города 
Будущего, 125 команд - участниц ХАКАТОНА в Москве, Екатеринбурге, 
Санкт-Петербурге представили свои инновационные проекты. Единственной 
детской командой на конкурсе идей стала команда «Феникс». ГКУСО РО 
Новошахтинским центром помощи детям был разработан проект по 
созданию универсального общественного пространства для детей-сирот, 
замещающих семей и кандидатов в замещающие родители, который был 
представлен в категории «Культура и развлечения». Воспитанники центра в 
напряженной борьбе смогли одержать победу, доказать значимость проекта. 
Результат - денежный грант на развитие идеи и победа в данной номинации. 

Участие детской команды ГКУСО РО Новошахтинского центра 
помощи детям стало возможным при поддержке воспитателей Юшковой 



И.И. и Дегтяревой В.Н.. 
Наиболее активную деятельность провела воспитатель Юшкова И.И.. Ирина 
Ивановна организовала проведение ремонтных работ в группе-семье 
«Родник»: поклеены обои в комнате отдыха и подготовки уроков, в спальной 
комнате девочек, отремонтирован коридор. 

Далее выступила заместитель директора по ВРР О.Н.Чабан. Ольга 
Николаевна проанализировала работу воспитателей, особо отметила работу 
Юшковой И.И. и Дегтяревой В.Н. 

Решение: 

ЬУстановть надбавку за интенсивность и высокие результаты работы в 
январе 2018 года следующим сотрудникам: 
воспитателю Дегтяревой В.Н., в размере 3000 рублей 
воспитателю Юшковой И.И., в размере 9000 рублей 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За 7 человек 
Против 0 человек 
Воздержались 0 человек 
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Е.А.Шатохина 
Ю.М.Веремейцева 


