
государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский центр помощи детям № 8» (ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8)

Протокол
20.05.2019 № _8___

Заседания тарифно-квалификационной комиссии 
учреждения

Председатель - Л.В. Тёмина, директор
Заместитель председателя - Т.Ю. Марченко, заместитель директора по воспитательной 

и реабилитационной работе
Секретарь - Н.Б. Матвеева
Члены комиссии: Е.И. Вахтина, главный бухгалтер

Н.В. Овсянникова, педагог-психолог
Повестка дня:
По установлению выплат стимулирующего характера

Выступили: 1) Вахтина Е.И., главный бухгалтер:
1. Согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 09.11.2016 №765, 

«Положению об оплате труда работникам ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи детям 
№8», по итогам работы предлагаю:

- Установить выплаты стимулирующего характера:
в виде премии (квартальной):

1) Зайцевой О.А., экономисту по договорной и претензионной работе, в размере 200 
процентов от должностного оклада за эффективность трудовой деятельности, высокое качество 
ведения работы без нарушения законодательства, высокую организацию работы, по итогам 
работы 1 квартал 2019 г

в виде надбавки за качество выполняемых работ сотрудникам учреждения:
1) Давыдовой Людмиле Арсентьевне, воспитателю, в размере 50 процентов от ставки 

заработной платы за высокий уровень организации воспитательной, обучающей работы за период 
работы с 01.05.2019 по 31.05.2019;

2) Должиковой Виктории Викторовне, воспитателю, в размере 50 процентов от ставки 
заработной платы за наличие позитивных результатов воспитательной деятельности 
воспитанников за период работы с 01.05.2019 по 31.05.2019;

3) Пилипенко Наталье Юрьевне, воспитателю, в размере 50 процентов от ставки 
заработной платы за наличие позитивных результатов воспитательной деятельности 
воспитанников за период работы с 01.05.2019 по 31.05.2019.

- Установить выплаты стимулирующего характера в виде надбавки за качество 
выполняемых работ сотрудникам учреждения:

1) Дерюгиной Инне Анатольевне, музыкальному руководителю, в размере 50 
процентов от должностного оклада за высокий уровень организации воспитательной, обучающей 
работы за период работы с 01.05.2019 по 31.05.2019;

2) Дюновой Татьяне Николаевне, педагогу-психологу, в размере 50 процентов от 
должностного оклада за активное участие в работе методических объединений и творческих 
групп за период работы с 01.05.2019 по 31.05.2019;

3) Овсянниковой Наталье Васильевне, педагогу-психологу, в размере 50 процентов от 
должностного оклада за использование современных образовательных, воспитательных, 
коррекционно-развивающих технологий за период работы с 01.05.2019 по 31.05.2019;
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4) Цегельник Наталье Юрьевне, старшему вожатому, в размере 50 процентов от 
должностного оклада за активное участие в работе методических объединений и 
творческих групп за период работы с 01.05.2019 по 31.05.2019.

- Установить Матвеевой Н.Б., специалисту по кадрам, стимулирующие выплаты в 
виде премии по итогам работы за май (месячная) 2019 г. в размере 100 % от ставки 
заработной платы (6002,00 руб.) за ведение документации без нарушения законодательства, 
высокую организацию работы.

Постановили:
Принять предложение в полном объеме.

Голосование прошло единогласно.

Председатель Л.В. Тёмина

Заместитель председателя Марченко

Секретарь

Члены комиссии Е.И. Вахтина

Н.В. Овсянникова

Н.Б. Матвеева


