
Муниципальное  бюджетное   дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с.Калиново»

ПРИКАЗ      №  2                                        

От  11 02. 2013г.                                                                                                    
«О премировании  педагогического  работника ДОУ».                                   

С  целью   усиления  материальной   заинтересованности  педагогических  
работников  МБДОУ  «Детский  сад  с. Калиново»  о повышении качества 
работы, достижения воспитанниками  высоких  показателей   в  сравнении 
с предыдущим  периодом, развитии  творческой  активности   и  
инициативы воспитанников  и  воспитателей при  выполнении  
поставленных  задач, успешного  и  добросовестного исполнения  
должностных обязанностей.                                                                               
На  основании  решения  Общего  собрания  (протокол № 2  от  
9.02.2013года)

Приказываю:

1. по  результатам   мониторинга профессиональной   деятельности  
установить  воспитателю  ДОУ  с. Калиново  поощрительные  выплаты по 
итогам   4  квартала  2012года  в  следующем   размере:

Ф.И.О. Должность Количество  
баллов

Елецкая  Наталья  
Михайловна

воспитатель 23

 2. Выплату   заработной  платы  работнику  МБДОУ   «Детский  сад              
с. Калиново» Елецкой  Наталье  Михайловне  за  1 квартал  2013года 
производить  с  учетом  поощрительных   выплат.                                               
3.Контроль    за  исполнением  приказа   оставляю  за  собой.

Заведующая  ДОУ:                                                        О.Казакова

С   приказом   ознакомлена:                     Н. Елецкая



Муниципальное  бюджетное   дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с.Калиново»

ПРИКАЗ      №  3                                        

От  03. 04. 2013г.                                                                                                   
«О премировании  педагогического  работника ДОУ».                                   

С  целью   усиления  материальной   заинтересованности  педагогических  
работников  МБДОУ  «Детский  сад  с. Калиново»  о повышении качества 
работы, достижения воспитанниками  высоких  показателей   в  сравнении 
с предыдущим  периодом, развитии  творческой  активности   и  
инициативы воспитанников  и  воспитателей при  выполнении  
поставленных  задач, успешного  и  добросовестного исполнения  
должностных обязанностей.                                                                               
На  основании  решения  Общего  собрания  (протокол № 3  от  
3.04.2013года)

Приказываю:

2. по  результатам   мониторинга профессиональной   деятельности  
установить  воспитателю  ДОУ  с. Калиново  поощрительные  выплаты по 
итогам   1  квартала  2013 года  в  следующем   размере:

Ф.И.О. Должность Количество  
баллов

Елецкая  Наталья  
Михайловна

воспитатель 39

 2. Выплату   заработной  платы  работнику  МБДОУ   «Детский  сад              
с. Калиново» Елецкой  Наталье  Михайловне  за  2 квартал  2013года 
производить  с  учетом  поощрительных   выплат.                                               
3.Контроль    за  исполнением  приказа   оставляю  за  собой.

Заведующая  ДОУ:                                                        О.Казакова

С   приказом   ознакомлена:                     Н. Елецкая



Муниципальное  бюджетное   дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с.Калиново»

ПРИКАЗ      №  21                                      

От  01. 07. 2013г.                                                                                                   
«О премировании  педагогического  работника ДОУ».                                   

С  целью   усиления  материальной   заинтересованности  педагогических  
работников  МБДОУ  «Детский  сад  с. Калиново»  о повышении качества 
работы, достижения воспитанниками  высоких  показателей   в  сравнении 
с предыдущим  периодом, развитии  творческой  активности   и  
инициативы воспитанников  и  воспитателей при  выполнении  
поставленных  задач, успешного  и  добросовестного исполнения  
должностных обязанностей.                                                                               
На  основании  решения  Общего  собрания  (протокол № 4  от  
01.07.2013года)

Приказываю:

3. по  результатам   мониторинга профессиональной   деятельности  
установить  воспитателю  ДОУ  с. Калиново  поощрительные  выплаты по 
итогам   2  квартала  2013 года  в  следующем   размере:

Ф.И.О. Должность Количество  
баллов

Елецкая  Наталья  
Михайловна

воспитатель 44

 2. Выплату   заработной  платы  работнику  МБДОУ   «Детский  сад              
с. Калиново» Елецкой  Наталье  Михайловне  за  3 квартал  2013года 
производить  с  учетом  поощрительных   выплат.                                               
3.Контроль    за  исполнением  приказа   оставляю  за  собой.

Заведующая  ДОУ:                                                        О.Казакова

С   приказом   ознакомлена:                     Н. Елецкая



Муниципальное  бюджетное   дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с.Калиново»

ПРИКАЗ      №  15                                      

От  07. 10. 2013г.                                                                                                   
«О премировании  педагогического  работника ДОУ».                                   

С  целью   усиления  материальной   заинтересованности  педагогических  
работников  МБДОУ  «Детский  сад  с. Калиново»  о повышении качества 
работы, достижения воспитанниками  высоких  показателей   в  сравнении 
с предыдущим  периодом, развитии  творческой  активности   и  
инициативы воспитанников  и  воспитателей при  выполнении  
поставленных  задач, успешного  и  добросовестного исполнения  
должностных обязанностей.                                                                               
На  основании  решения  Общего  собрания  (протокол № 1  от  
07.10.2013года)

Приказываю:

4. по  результатам   мониторинга профессиональной   деятельности  
установить  воспитателю  ДОУ  с. Калиново  поощрительные  выплаты по 
итогам   3  квартала  2013 года  в  следующем   размере:

Ф.И.О. Должность Количество  
баллов

Елецкая  Наталья  
Михайловна

воспитатель 52

 2. Выплату   заработной  платы  работнику  МБДОУ   «Детский  сад              
с. Калиново» Елецкой  Наталье  Михайловне  за  4 квартал  2013года 
производить  с  учетом  поощрительных   выплат.                                               
3.Контроль    за  исполнением  приказа   оставляю  за  собой.

Заведующая  ДОУ:                                                        О.Казакова

С   приказом   ознакомлена:                     Н. Елецкая



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Калиново»

Красногвардейского района Белгородской области

ПРИКАЗ

31октября 2013 г                                                          № 19

О премировании работников ДОУ 

С  целью  усиления  материальной  заинтересованности  работников 
МБДОУ  «Детский  сад  с.  Калиново»  в  повышении  качества  работы, 
достижении  воспитанниками  высоких  показателей  в  сравнении  с 
предыдущим периодом, развитии творческой активности и инициативы 
воспитанников  и  воспитателей  при  выполнении  поставленных  задач, 
успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. На 
основании решения Общего собрания (протокол № 3 от 30 октября 2013г) 
Приказываю:

1. По  результатам  мониторинга  профессиональной  деятельности 
установить обслуживающему персоналу МБДОУ «Детский сад с. 
Калиново» поощрительные выплаты по итогам 3 квартала 2013 года 
в следующем размере

Ф.И.О. Должность Количество баллов
Тесленко Н.Н. Помощник 

воспитателя
50

Тесленко О.В. повар 50
Лопатина Т.Д. Сторож 50
Лопатин В.В. Оператор 50

2. Выплату  заработной  платы  обслуживающему  персоналу  МБДОУ 
«Детский сад «с.Калиново» за 4 квартал 2013 года производить с 
учетом поощрительных выплат.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ

«Детский сад с.Калиново»:                                       О.Д.Казакова

С приказом ознакомлены                                                               Тесленко Н.Н. 

                                                                                                           Тесленко О.В.

                                                                                                           Лопатина Т.Д. 

                                                                                                           Лопатин В.В. 



 

                                                                                                           

Протокол № 3

Общего собрания трудового коллектива

 МБДОУ «Детский сад с. Калиново»

от 30 октября 2013 года

Место проведения: МБДОУ «Детский сад с. Калиново»

Время проведения: 1800

Присутствовали: 6 человек.

Повестка дня:

1. О повышении заработной платы работников МБДОУ «Детский 
сад с. Калиново»  с 1 октября 2013 года.

Слушали:

1. Заведующую Казакову О.Д., которая представила вниманию членам 
Общего  собрания  на  рассмотрение  и  утверждение  результатов 
мониторинга  профессиональной  деятельности  обслуживающего 
персонала  и  определение  размера  стимулирующей  надбавки 
обслуживающему персоналу   с 1 октября 2013 года.

Выступили:

1. Елецкая  Н.М.  предложила  утвердить  результаты  мониторинга 
профессиональной деятельности обслуживающего персонала по 
итогам 3 квартала 2013 года.

Проголосовали:

«За» - 6 человека.

«Против» - 0 человек.

«Воздержались» - 0 человек.

Проект решения:



1. Утвердить  результаты  мониторинга  профессиональной 
деятельности обслуживающему персоналу МБДОУ «Детский 
сад с. Калиново» по итогам 3 квартала 2013 года в размере 50 
баллов.

2. Выплату заработной платы работникам МБДОУ «Детский сад 
с.  Калиново» за  4 квартал 2013 года  производить с  учетом 
поощрительных выплат.

Решили:

      1.Проект постановления утвердить.

Председатель собрания:                              О.Казакова

Секретарь:                                                     Елецкая Н.М.




