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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

заседания комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 

 

20.01.2022 

 

Присутствуют: 8 человек: 

 Е. А. Веникова, А. В. Малых, О. А. Христиченко, Е. П. Гайворонская, О. А. 

Лавренова, Л. В. Федорова, А. В. Сбитнева,  Е. С. Колесова. 

 

Отсутствуют: 0 человек. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О распределении стимулирующей части ФОТ сотрудникам МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 68. (Положение , п.4) за январь. 

 

2. Распределение стимулирующей части ФОТ сотрудникам МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 68 за январь. 

 (Положение , п.4.2.) 

 (Пояснения к положению, п.1, п. 2.) 

 

 

Слушали: 

Заведующего Веникову Е. А. Ознакомила с суммой фонда 

стимулирующих выплат за январь. Сумма фонда обслуживающего 

персонала – 71 158,94 рубля, служащих –  21 713, 25 рублей, учебно-

вспомогательного персонала –– 93 736, 50 рублей. Педагогического 

персонала -  419 851,61 рубля.   

 

Слушали: 

По 1-му пункту повестки заведующего Веникову Е. А., которая 

ознакомила с критериями оценки эффективности работы педагогов и 

количеством набранных баллов педагогическими работниками для 

определения размера стимулирующих выплат. 

Замечаний к количеству набранных баллов по критериям нет. Общее 

количество баллов педагогов составляет — 1 775 баллов. Без учета 

отпускных и больничных дней. 

Слушали за. зав. по АХЧ Малых А. В., которая ознакомила с 



критериями оценки эффективности работы обслуживающего персонала, 

служащих, учебно-вспомогательного персонала и количеством набранных 

баллов работниками для определения размера стимулирующих выплат. 

Замечаний к количеству набранных баллов по критериям нет. Общее 

количество баллов обслуживающего персонала составляет — 486 баллов, 

служащих – 377 балла, учебно-вспомогательного персонала – 1300 баллов. 

Без учета отпускных и больничных дней. 

(Положение, п.4.3., п. 4.9.1, п. 4.9.2., п. 4.9.3.) 

(Пояснения к положению, п. 3.) 

 

По 2-му вопросу слушали заведующего Веникову Е. А. Предложила 

распределить суммы фондов стимулирующих выплат сотрудникам.  

 

В результате подсчетов вывели стоимость 1 балла у педагогических 

работников – 261,3 руб., у обслуживающего персонала – 167,63 руб., у 

служащих – 65,5 руб., у учебно-вспомогательного персонала – 62.7 руб. 

Стоимость одного балла вычислялась путем деления сумы фонда 

стимулирующих выплат на общее количество баллов, набранных 

работниками. 

 

Решение: 

По итогам рассмотренных материалов утвердить суммы 

стимулирующих выплат каждому сотруднику МБДОУ № 68 за январь 

(приложение к протоколу №1) согласно набранным баллам 

(индивидуальные карты) из расчета стоимости одного балла в пределах 

фонда пропорционально отработанному времени с учетом количества 

ставок;  

(Положение, п. 4.7., п. 4.8.,  п.4.9.5.), (Пояснения к положению, п. 6.)

 

 

 

 

 

 


