
йуниципальное
обшеобразовательг{ое

автоном ное учрех(ден ие
к [редняя обшеобразовательная

1лкола м 38 г'Фрска>
1.1\1ени 1-ероя €оветского {оюза

|]авла [4ватноврт ча Бе-гтяева

пРикАз х, ,|[/,/

''. //,', сентября 2017 г.

Ёа основании прото|(ола м 16 от 0|'09.20|7 г. заседания комиссии по
вь|платам стимулиру|ощего характера

п Ри|(АзБ| БА():

}становить вь|плать| стимулиругощего характера административному

учебно-вспомогательному персоналу с 01.09.2017 г. по з|.\2.20\7 г.

размере:

ш9 Ф' и. о. балль;
Бай;л<енова А;т ьпс г: ра Ахп:ет.:а':новна 47

1 Березкина [алина €ергеевна 26
1). Б1,'з1'лу:<сл<ая Ёат'ацья 1-еннадьевна 57
4. Буркеева Альфинур {айдаровна з0
5. |-ла:з;'нс;ва |_-! атал ья Александровна з7
6. [лебовст Бвгения 1Фрьевна \7
7. Б;:г:сеева (ве'глаг:а Бикторов: га 26
8 ,!::зарева йариг*а €ергеевна 28
9. ! 1еверова [Флия Анатольевгда 57
10. Ра'з\'х:ел л :со йари на [Фрьевг ла 57
11 (еле з;.;ева 71 рг: пда Але:ссандровна 45
12. 9 ::щ тзрц'_щ]рдщ:ц1дщщ р о!щ 27

$2

и

в

к (колинест'во) вс11омогательнь1х педагогических работников считать |2

человек.

3 формуле йБ (максиьтальнь:й 6алл из набраннь:х баплов) считать 57

!,ирет<тор моАу (со[ш м 38 г. Фрс:<а>

,$'
{,олодова [.А



|[ротопсол лъ 16

заседан!|я комиссии по вь!плате стимулирупошей

част[{ заработп:оЁа платьп спе|'11|ал||стам Р[ФА} к€Ф1]-| }[э38 г'Фрска>

ип{ен|'||ероя€оветского€оюза|[авла14вановичаБеляева

от 01.09.2017 г.

|1овестка дня:

}твер>кАениебалловдляопределениястимулиру!ощихвь1платдля
специалистов.

[лутшали:

-14оновуБ.Б'.прелседателя[11(школь|,котораяодобрилаи
коэфф и ши ент в ь1пл ат сти |у[ ул и рующего характера специ а''1истам 1пколь1'

- Разуменко й.[Ф., зам' директора по }БР' которая отметила

определенияпроцентадлястимулирутот[ихвь1платвсоответствиис

работь: на 11 полугодие201'7 года'

согласовш1а

объективность
показателями

Решили:
1.}тверлитьвь|плать|стимулиру1ощегохарактеразакачество

результативностьвь1полняемойработьлдляспециалистов11]коль1'

2.в3-хдлпевтпь;йсро!{предоставитьвозмо)1(ностьспециш1истам1школь1
обясаловатьпроцентвь[плат.предоставивдокументаг{и!о,подтвер){ца}ощу}о
качество работ

|1релселате.;1ь ком 1'1сс и }'1 :

€екретарь комиссии:

9леньт комиссии:

5
{олодова [.А'
|1еверова }о.А.

1.

т.
Бай>:<ен о ва Ал ььп ира ддщ:цзщдц9
Бере'з ки на 1-ал и на с еддччдщ

Б',зулукская 11аталья | ен на:ьевна

Буркеева Альфин {'айдаровна

[ лазунова [{аталья Алексал
[-лебова Бвгения [Ф

Ёлисеева (вет'лана Бикторовна
.] 1азаоева йарина [ергеевна
11евеоова }Флия Анатольевна

ен:со \4арина [Ф

(елезглева Арина Алексан
Ф 

',",' 
.,т о 

"' 
ва }1 юдм ила в цд]9!9дщ

м ,/ 14онова Ё.Б.

''( '/ ц;?#]х'у
щ Бн"1ж"!у," 1*/


