
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по распределению доплат сотрудникам за интенсивность и 

высокие результаты работы 
Дата:  28 .01.2020 г. №1 

Повестка: 

1. Распределение фонда стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ за трудовые достижения по итогам 

работы за ноябрь 2020 г., руководствуясь Положением о системе оплаты труда работников МБДОУ 

детского сада № 20 «Росинка» г. Иркутска 
Содержание: 
      Комиссией были распределены доплаты за интенсивность и качество выполняемой работы за ноябрь 
2020 года. 

Общая сумма над тарифным фондом –340046,77рублей 
 

РЕШЕНИЕ 
1. Надбавки стимулирующего характера и компенсационных выплат установить в следующих 

размерах: (согласно утверждённых критериев) 

 Общая 

сумма 

баллов 

Стоимость 1 

балла 
Премия по 

баллам 
Единовременные 

выплаты 
Итого 

Педагогический 

персонал 
258,4 822,37 212500,41  212500,41 

Учебно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал 

  127546,77  127546,77 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по распределению доплат сотрудникам за интенсивность и 

высокие результаты работы 
Дата: 27.02.2020 г. № 2 

Повестка: 

1. Распределение фонда стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ за трудовые достижения по итогам 

работы за ноябрь 2020 г., руководствуясь Положением о системе оплаты труда работников МБДОУ 

детского сада № 20 «Росинка» г. Иркутска 
Содержание: 
      Комиссией были распределены доплаты за интенсивность и качество выполняемой работы за ноябрь 
2020 года. 

Общая сумма над тарифным фондом – 369988 рублей 
 

РЕШЕНИЕ 
1. Надбавки стимулирующего характера и компенсационных выплат установить в следующих 

размерах: (согласно утверждённых критериев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общая 

сумма 

баллов 

Стоимость 1 

балла 

Премия по 

баллам 

Единовременные 

выплаты 

Итого 

Педагогический 

персонал 

228 14043,8 237986,40 - 237986,40 

Учебно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал 

211  132001,60  132001,60 



ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по распределению доплат сотрудникам за интенсивность и 

высокие результаты работы 
Дата:   27.03.2020 г. № 3 

Повестка: 

1. Распределение фонда стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ за трудовые достижения по итогам 

работы за ноябрь 2020 г., руководствуясь Положением о системе оплаты труда работников МБДОУ 

детского сада № 20 «Росинка» г. Иркутска 
Содержание: 
      Комиссией были распределены доплаты за интенсивность и качество выполняемой работы за ноябрь 
2020 года. 

Общая сумма над тарифным фондом – 377303,42рублей 
 

РЕШЕНИЕ 
1. Надбавки стимулирующего характера и компенсационных выплат установить в следующих 

размерах: (согласно утверждённых критериев) 

 Общая 

сумма 

баллов 

Стоимость 1 

балла 
Премия по 

баллам 
Единовременные 

выплаты 
Итого 

Педагогический 

персонал 
253,2 1003,55 254098,86 6900 260998,86 

Учебно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал 

184  116304,56  116304,56 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по распределению доплат сотрудникам за интенсивность и 

высокие результаты работы 
Дата: 24.04.2020 г. № 4 

Повестка: 

1. Распределение фонда стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ за трудовые достижения по итогам 

работы за ноябрь 2020 г., руководствуясь Положением о системе оплаты труда работников МБДОУ 

детского сада № 20 «Росинка» г. Иркутска 
Содержание: 
      Комиссией были распределены доплаты за интенсивность и качество выполняемой работы за ноябрь 
2020 года. 

Общая сумма над тарифным фондом – 399361,86 
 

РЕШЕНИЕ 
1. Надбавки стимулирующего характера и компенсационных выплат установить в следующих 

размерах: (согласно утверждённых критериев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общая 

сумма 

баллов 

Стоимость 1 

балла 

Премия по 

баллам 

Единовременные 

выплаты 

Итого 

Педагогический 

персонал 

220 1187 261140,00 2600 263740,00 

Учебно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал 

174  134321,86 1300 135621,86 



 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по распределению доплат сотрудникам за интенсивность и 

высокие результаты работы 
Дата: 27 .05.2020 г. № 5 

Повестка: 

1. Распределение фонда стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ за трудовые достижения по итогам 

работы за ноябрь 2020 г., руководствуясь Положением о системе оплаты труда работников МБДОУ 

детского сада № 20 «Росинка» г. Иркутска 
Содержание: 
      Комиссией были распределены доплаты за интенсивность и качество выполняемой работы за ноябрь 
2020 года. 

Общая сумма над тарифным фондом – 374568,92 рублей 
 

РЕШЕНИЕ 
1. Надбавки стимулирующего характера и компенсационных выплат установить в следующих 

размерах: (согласно утверждённых критериев) 

 Общая 

сумма 

баллов 

Стоимость 1 

балла 
Премия по 

баллам 
Единовременные 

выплаты 
Итого 

Педагогический 

персонал 
186 1202 223572 13900 237472,00 

Учебно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал 

168  137096,92 - 137096,92 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по распределению доплат сотрудникам за интенсивность и 

высокие результаты работы 
Дата: 26.06.2020 г. № 6 

Повестка: 

1. Распределение фонда стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ за трудовые достижения по итогам 

работы за ноябрь 2020 г., руководствуясь Положением о системе оплаты труда работников МБДОУ 

детского сада № 20 «Росинка» г. Иркутска 
Содержание: 
      Комиссией были распределены доплаты за интенсивность и качество выполняемой работы за ноябрь 
2020 года. 

Общая сумма над тарифным фондом – 240809,03 
 

РЕШЕНИЕ 
1. Надбавки стимулирующего характера и компенсационных выплат установить в следующих 

размерах: (согласно утверждённых критериев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общая 

сумма 

баллов 

Стоимость 1 

балла 

Премия по 

баллам 

Единовременные 

выплаты 

Итого 

Педагогический 

персонал 

123,27 1092,57 134899,62 2600 137499,62 

Учебно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал 

147  103209,41 - 103209,41 



 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по распределению доплат сотрудникам за интенсивность и 

высокие результаты работы 
Дата:31 .07.2020 г. № 7 

Повестка: 

1. Распределение фонда стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ за трудовые достижения по итогам 

работы за ноябрь 2020 г., руководствуясь Положением о системе оплаты труда работников МБДОУ 

детского сада № 20 «Росинка» г. Иркутска 
Содержание: 
      Комиссией были распределены доплаты за интенсивность и качество выполняемой работы за ноябрь 
2020 года. 

Общая сумма над тарифным фондом – 208906,06 рублей 
 

РЕШЕНИЕ 
1. Надбавки стимулирующего характера и компенсационных выплат установить в следующих 

размерах: (согласно утверждённых критериев) 

 Общая 

сумма 

баллов 

Стоимость 1 

балла 
Премия по 

баллам 
Единовременные 

выплаты 
Итого 

Педагогический 

персонал 
31,2 3750 117000,0  117000,0 

Учебно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал 

103,4  83906,06 8000 91906,06 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по распределению доплат сотрудникам за интенсивность и 

высокие результаты работы 
Дата:31 .08.2020 г. № 8 

Повестка: 

1. Распределение фонда стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ за трудовые достижения по итогам 

работы за ноябрь 2020 г., руководствуясь Положением о системе оплаты труда работников МБДОУ 

детского сада № 20 «Росинка» г. Иркутска 
Содержание: 
      Комиссией были распределены доплаты за интенсивность и качество выполняемой работы за ноябрь 
2020 года. 

Общая сумма над тарифным фондом – 30835,15рублей 
 

РЕШЕНИЕ 
1. Надбавки стимулирующего характера и компенсационных выплат установить в следующих 

размерах: (согласно утверждённых критериев) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Общая 

сумма 

баллов 

Стоимость 1 

балла 

Премия по 

баллам 

Единовременные 

выплаты 

Итого 

Педагогический 

персонал 

42,51 2681,72 113999,92 0 113999,92 

Учебно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал 

104,3    116835,23 



 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по распределению доплат сотрудникам за интенсивность и 

высокие результаты работы 
Дата:28 .09.2020 г. № 9 

Повестка 

1. Распределение фонда стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ за трудовые достижения по 

итогам работы за ноябрь 2020 г., руководствуясь Положением о системе оплаты труда работников 

МБДОУ детского сада № 20 «Росинка» г. Иркутска 
Содержание: 
      Комиссией были распределены доплаты за интенсивность и качество выполняемой работы за ноябрь 
2020 года. 

Общая сумма над тарифным фондом – 319399,68 рублей 
 

РЕШЕНИЕ 
1. Надбавки стимулирующего характера и компенсационных выплат установить в следующих 

размерах: (согласно утверждённых критериев) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по распределению доплат сотрудникам за интенсивность и 

высокие результаты работы 
Дата:30 .10.2020 г. № 10 

Повестка: 

1. Распределение фонда стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ за трудовые достижения по 

итогам работы за ноябрь 2020 г., руководствуясь Положением о новой системе оплаты труда 

работников МБДОУ детского сада № 20 «Росинка» г. Иркутска 
Содержание: 
      Комиссией были распределены доплаты за интенсивность и качество выполняемой работы за ноябрь 
2020 года. 

Общая сумма над тарифным фондом – 350181,56 рублей 
 

РЕШЕНИЕ 
1. Надбавки стимулирующего характера и компенсационных выплат установить в следующих 

размерах: (согласно утверждённых критериев) 

 Общая 

сумма 

баллов 

Стоимость 1 

балла 

Премия по 

баллам 

Единовременные 

выплаты 

Итого 

Педагогический 

персонал 

153,8 1209,36 185999,57 0 185999,57 

Учебно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал 

137,2  133400,11 0 133400,11 



 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по распределению доплат сотрудникам за интенсивность и 

высокие результаты работы 
Дата: 30.11.2020 г. № 11 

Повестка: 

1. Распределение фонда стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ за трудовые достижения по итогам 

работы за ноябрь 2020 г., руководствуясь Положением о новой системе оплаты труда работников МБДОУ 

детского сада № 20 «Росинка» г. Иркутска 
Содержание: 
      Комиссией были распределены доплаты за интенсивность и качество выполняемой работы за ноябрь 
2020 года. 

Общая сумма над тарифным фондом – 364360,08 рублей 
 

РЕШЕНИЕ 
1. Надбавки стимулирующего характера и компенсационных выплат установить в следующих 

размерах: (согласно утверждённых критериев) 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по распределению доплат сотрудникам за интенсивность и 

высокие результаты работы 
Дата:16 .12.2020 г. № 12 

Повестка: 

1. Распределение фонда стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ за трудовые достижения по итогам 

работы за ноябрь 2020 г., руководствуясь Положением о новой системе оплаты труда работников МБДОУ 

детского сада № 20 «Росинка» г. Иркутска 
Содержание: 
Комиссией были распределены доплаты за интенсивность и качество выполняемой работы за 
декабрь 2020 года. 

 Общая 

сумма 

баллов 

Стоимость 

1 балла 

Премия по 

баллам 

Единовременные 

выплаты 

Итого 

Педагогический 

персонал 

242,6 887,25 215246,85 1000 216246,85 

Учебно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал 

168  126434,71 7500 133934,71 

 Общая 

сумма 

баллов 

Стоимость 

1 балла 

Премия по 

баллам 

Единовременные 

выплаты 

Итого 

Педагогический 

персонал 

337,60 323,10 210358,56 19000 229358,56 

Учебно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал 

262,50    

131001,52 
4000 135001,52 



Общая сумма над тарифным фондом – 374076,69          рублей 
 

РЕШЕНИЕ 
1. Надбавки стимулирующего характера и компенсационных выплат установить в следующих 

размерах: (согласно утверждённых критериев) 
 

 

 Общая 

сумма 

баллов 

Стоимость 

1 балла 

Премия по 

баллам 

Единовременные 

выплаты 

Всего 

Педагогический 

персонал 

319,4 677,05 216249,77 15 000 231249,77 

Учебно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал 

283,4  137826,92 5000 142826,92 


