
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска  

детский сад № 72 

Протокол № 7 от 27.07.2018 г. 

заседания комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда за 

июль 2018 г. 

 

Присутствуют: 4 человека:  

заведующий Тирская С.А.  

зам. зав. Шишкина С.В. 

учитель-логопед Андреева СВ. - 

отпуск 

воспитатель Южикова А.М. - отпуск 

зам. зав. АХЧ -Журавлев А.А.  

специалист по кадрам – Андреева М.А. 

Отсутствуют - 2 

Повестка: 

1.Распределение    фонда стимулирующих выплат по квалификационным 

профессиональным 

группам за июль 2018 г. 

2.Оценка      профессиональной      деятельности      сотрудников: обсуждение  

результатов профессиональной   деятельности   работников   по   качеству   и   

эффективности   работы   по 

утвержденным критериям и показателям, заполнение индивидуальных карт. 

3. 0 единовременных    выплатах    стимулирующего    характера.    Рассмотрение    

ходатайств, 

определение размера единовременных выплат. 

4.Подсчет количества набранных баллов, расчет стоимости одного балла, определение 

суммы 

выплат стимулирующего характера каждого работника. 

Ход заседания комиссии: 

1.1. Комиссией был распределен фонд стимулирующей части фонда оплаты труда по 

квалификационным профессиональным группам за июль 2018 г. Общая сумма 

составила 145.000 тысяч рублей, из них выплаты: 

- педагогическому персоналу - 95.00 рублей. 

- обслуживающему персоналу - 50.00 рублей. 

1.2.Члены комиссии произвели оценку деятельности сотрудников в соответствии с 

критериями оценки на основании предоставленных сведений (приложение № 1): 

- Алексеевой Н.И., кастеляншей, о родительской задолженности по оплате за 

содержание, 

присмотр и уход детей по группам; 

- Шишкиной С.В., о результативности проведенной образовательной    работы,   

сведениях    о    прохождении    педагогами    курсов    повышения квалификации, 

наградах, участии в конкурсах, выполнении поручений руководителя; 
 

- Андреевой М.А., об отработанном времени, заменах отсутствующих работников, 

больничных 

листах, отпуске, нарушениях трудовой дисциплины, посещаемости детей по группам в 

июле 2018 г. 

- Журавлева А.А., о качестве работы обслуживающего персонала, о санитарном 

состоянии групп. 



Данные мониторинга были занесены в индивидуальные карты работников и 

представлены сотрудникам на ознакомление с данными карты под подпись. 

1.3. Члены Комиссии рассмотрели ходатайства на единовременные выплаты, 

обсудили заявленные основания и их размер:  

Горшечникову Ю.В., сторожу, за выполнение работы по ремонту (отведение и 

покраска плинтуса)  коридоров и холла – 2 000 руб., Юфереву П.А., сторожу, 

покраску лестничных пролётов в блоках – 1 000 руб., Просянниковой Н.А., дворнику, 

за побелку потолка и покраску стен в пищеблоке – 3 000 руб. 

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

2. Комиссия произвела подсчет количества набранных баллов каждым 

работником в отдельности, и общее количество баллов, набранных работниками 

по профессиональным категориям (приложение № 3): 

- Сумма баллов у педагогических работников составила – 161 

- Сумма баллов у обслуживающего персонала составила – 247 

Комиссия высчитала сумму средств по профессиональным категориям для 

определения стоимости балла: 

Сумма средств по профессиональным категориям для определения стоимости 

одного балла составила (приложение № 4): 

- у педагогических работников – 95.00 руб. 

- у обслуживающего персонала - 44.00 руб. 

Стоимость одного балла у педагогических работников – 590 руб. 

Стоимость одного балла у обслуживающего персонала - 178 руб. 

Комиссия произвела подсчет размера стимулирующих выплат в соответствии с 

набранным 

количеством установленных в индивидуальной карте работника баллов по 

профессиональным 

категориям (приложение № 5) 

Решение: 

1. Произвести выплаты единовременного характера Горшечникову Ю.В., 

Просянниковой Н.А., Юфереву П.А. – за проведение ремонтных работ при 

подготовке к новому учебному году. 

2. Произвести стимулирующие выплаты педагогическому, обслуживающему 

персоналу за  июль 2018 г. в соответствии с индивидуальными картами. 
 


