
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 № 3 

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

от 26.02.2018 

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 феврале 2018 года 

Выступила главный бухгалтер Г.Ю.Чернова. Галина Юрьевна провела 
анализ расходования средств фонда оплаты труда в 2018 году. Также Галина 
Юрьевна обратила внимание присутствующих на исполнение писем 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 09.01.2018 № 24/2.1-10 и от 05.02.2018 № 24/.1-1355 и выполнение 
целевых показателей заработной платы педагогических и медицинских 
работников центра 

Далее выступила заместитель директора по АХР Т.Е.Селина. Татьяна 
Евгеньевна представила на рассмотрение документацию, подтверждающую 
интенсивность и высокие результаты работы в 2018 году для сотрудников: 
Трегубова Н.И.- медицинская сестра 
Перетинская С.А,- медицинская сестра 

Далее выступила заместитель директора по ВРР О.Н.Чабан. Ольга 
Николаевна представила на рассмотрение документацию, подтверждающую 
интенсивность и высокие результаты работы в 2018 году для сотрудников: 
воспитателя Кучеренко В.В. 
воспитателя Дегтяревой В.Н. 
воспитателя Домащенко А.Г1. 
воспитателя Юрьевой Н.Н. 
воспитателя Юшковой И.И. 
воспитателя Кондрашевой Л.В. 



Решение: 

1.Установть надбавку за интенсивность и высокие результаты работы в 
феврале 2018 года следующим сотрудникам: 
воспитателю Кучеренко В.В., в размере 6000 рублей; 
воспитателю Дегтяревой В.Н., в размере 10000 рублей; 
воспитателю Домащенко А.П., в размере 10000 рублей; 
воспитателю Юрьевой Н.Н., в размере 10000 рублей; 
воспитателю Юшковой И.И., в размере 10000 рублей; 
воспитателю Кондрашевой Л.В., в размере 10000 рублей; 
медицинской сестре Перетинской С.А., в размере 1000 рублей; 
медицинской сестре Трегубовой Н.И., в размере 1000 рублей; 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За 7 человек 
Против 0 человек 
Воздержались 0 человек 

Председатель 
Секретарь 

.Шатохина 
.Веремейцева 


