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ДЕПЛЕЬЛМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО! ' ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
г. ИРКУТСК * j

Муниципальное бюджетное дошкольное образоиательное учреждение города Иркутска детский сад Ь

664002. Ipkvtck. уд. Ползунова, 1: тел. 32-82-66

I ОТОКОЛ№ 7

заседания кол: .сел по распределению 

стимулирующей чести фонда оплаты труда

№7 от 19.07.2018

Председатель: ЧупроваЕ. В.
Члены: Гусельникова Е. Г., Андреева М. В.

Присутствует: 3 чел.

Отсутствует: 2 чел.

1: ог.естка:

1. О распределении фонда стимулирующих выплат по квалификационным 
профессиональным группам.
2. Об оценки профессиональной деятельности в соответствии с 
профессиональными картами.
Ход заседания:

1. Профессиональная деятельность была оценена в соответствии с 
индивидуальными картами. 'Стоимость одного балла для педагогического 
персонала составила 250 р., для младшего обслуживающего и учебно- 
вспомогательного персонала 170 р.
Решение:
Произвести стимулирующие выплаты работникам, согласно набранным 
баллам (индивидуальные карты) расчета стоимости одного бала в пределах 
фонда педагогических работнике: 750 руб.
младшего обслуживающего и учсшо-вспомогательного персонала 170 руб.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ДЕПАР ТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
г. ИРКУТСК ? J

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад .V. 3

664002, г. Иркутск, ул. Ползунова. 1: тел. 32-82-66

ПРОТОКОЛ № 8

заседания комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда

№8 от 27.08.2018

Председатель: Чупрова Е. В.
Члены: Никитюк Ж. В.. Гусельникова Е. Г.. Какаулина А. Ю. 

Присутствует: 4 чел.

Отсутствует: 1 чел.

Г о в сетка:

1. О распределении фонда стимулирующих выплат по квалификационным 
профессиональным группам.
2. Об оценки профессиональной деятельности в соответствии с 
профессиональными картами.
Ход заседания:

Е Профессиональная деятельность была оценена в соответствии с 
индивидуальными картами. Стоимость одного балла для педагогического 
персонала составила 250 р.. для младшего обслуживающего и учебно
вспомогательного персонала 180 р.
Решение:
Произвести стимулирующие выплаты работникам, согласно набранным 
баллам (индивидуальные карты) из расчета стоимости одного бала в пределах 
фонда педагогических работников 250 руб.
младшего обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 1 80 руб.
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
г. ИРКУТСК

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад Кв

664002. г. ! 'ркутск, ул. Ползунова, I; тел. 32-82-66
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ПРОТОКОЛ № 9

заседания комиссии по распределению 

стимулирующей . сти фонда оплаты труда

№9 от 27.09.2018

Председатель: Чупрова Е. В.
Члены: Андреева М. В., Гусельникова Е. Г., Какаулина А. Ю.

Присутствует: 4 чел.

Отсутствует: 1 чел.

Повестка:

1. О распределении фонда стимулирующих выплат по квалификационным 
профессиональным группам.
2. Об оценки профессиональной деятельности в соответствии 
профессиональными картами.
Ход заседания:

Е Профессиональная деятельность была оценена в соответствии с 
индивидуальными картами. Стоимость одного балла для педагогического 
персонала составила 490 р., для младшего обслуживающего и учебно- 
вспомогательного персонала 195 р.
Решение:
Произвести стимулирующие выплаты работникам, согласно набранным 
баллам (индивидуальные карты) из расчета стоимости одного бала в пределах 
фонда педагогических работнике в 5 С уб.
младшего обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 195 руб.


