
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Колосок» села Старый Хопер 
Балашовского района Саратовской области» 

Протокол № 3 от 25.08.2017 
заседания экспертной комиссии 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

Присутствовали: Чиркин С.В. - заведующий МДОУ д/с «Колосок» с. Старый 
Хопер, председатель эксперной комиссии; 

Айдинян Ш.Б. - председатель первичной профсоюзной 
организации работников народного 
образования в МДОУ, представитель от 
коллектива, секретарь экспертной комиссии; 

Марковская С.Ю. - представитель управляющего совета 
МДОУ; 

Повестка дня: 

1. Распределение обязанностей между членами экспертной комиссии; 
2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

По первому вопросу о распределении обязанностей между членами экспертной 
комиссии выступил заведующий МДОУ д/с «Колосок» с. Старый Хопер Чиркин С.В. Он 
доложил, что в состав экспертной комиссии включаются представители Управляющего 
Совета муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Колосок» с. Старый Хопер», представители трудового коллектива, профсоюзной 
организации. Председатель экспертной комиссии руководит ее деятельностью, проводит 
заседания комиссии, распределяет обязанности между членами экспертной комиссии. 
Секретарь экспертной комиссии готовит заседания экспертной комиссии, оформляет 
протоколы заседаний экспертной комиссии, делает выписки из протоколов. Члены 
экспертной комиссии имеют право: определять порядок работы экспертной комиссии; 
запрашивать дополнительную информацию в пределах своей компетенции. 

Далее собравшимся предложено в целях оптимизации работы комиссии 
рассматривать представленные накопительные документы «Критерии, показатели оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников» (портфолио) коллегиально, 
с принятие общего решения. 

В процессе голосования его идею поддержали единогласно. 
Определено, что Марковская С.Ю. отвечает за демонстрацию представленных 

материалов, Айдинян Ш.Б. протоколирует результаты рассмотрения. 

По второму вопросу секретарь собрания Айдинян Ш.Б. напомнила, что размер 
стимулирующих выплат за 2016-2017 учебный год определяется следующим образом: 
производится подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга профессиональной 
деятельности каждого педагога в рамках критериев и показателей качества 
профессиональной деятельности в период с 01.09.2016 по 25.08.2017. Суммируются 
баллы, полученные всеми работниками образовательного учреждения. Размер 
стимулирующей части ФОТ делится на общую сумму баллов. В результате получается 
денежный вес (в рублях) каждого балла. Этот показатель умножается на сумму баллов 



каждого педагога МДОУ. В результате получается размер стимулирующих выплат. 
Педагогам устанавливают стимулирующие выплаты дифференцированно в зависимости 
от результата, положив в основу установленную норму: каждому критерию соответствует 
определенное количество баллов. Педагоги представили в экспертную комиссию по 
установлению стимулирующих выплат результаты самооценки своей деятельности в 
соответствии с критериями и показателями - оценочные листы. 
Бабенкова Елена Павловна, воспитатель - 30 баллов; 
Былкина Татьяна Николаевна, воспитатель - 36 баллов; 
Падалкина Ирина Владимировна - 29 баллов. 

Члены экспертной комиссии, проверив оценочные листы, выявили следующие 
недочеты: 

1. Оценочный лис Бабенкова Е.П. - воспитатель: неправильный подсчет итогового 
балла по показателю 1.З.; п.2.3. не учтен при подсчете, в то время когда педагог 
являлся руководителем семейного клуба «Благодать»; содержание п.3.1.1. отражает 
полное соответствие показателям критерия; по п.3.3. подтверждающие документы 
имеются баллы не проставлены; в п.3.4. занижена самооценка организованной 
деятельности; в п.3.6. не включены реализуемые на базе МДОУ региональные и 
федеральные проекты по православию и экологическому воспитанию; п.4.1. 
посчитан не верно, воспитатель не учитывает мастер-класс в рамках РМО; в п.4.4. 
при подсчете не правильно определен уровень мероприятий с участием педагога и 
посчитан балл; 4.6. документы, подтверждающие участие педагога в общественной 
работе отсутствуют. По результатом экспертной оценки сумма баллов по 
портфолио составляет 39. 

2. Оценочный лист Былкиной Т.Н. - воспитателя: п. 1.1. предоставленные документы 
свидетельствуют частичное соответствие критерию оценивания; п.1.2. 
информационная справка не отражает результативности деятельности педагога: 
п.3.3. отражает использование ИКТ педагогом без организации взаимодействия с 
детьми; п.4.3. предоставлена не актуальная информация; п.4.5. информация не 
подтверждена администрацией МДОУ. По результатом экспертной оценки сумма 
баллов по портфолио составляет 28. 

3. Оценочный лист Падалкиной И.В. - муз. руководителя, п. 1.2. изменений в 
организации предметно-пространственной среды относительно музыкально-
дидактического материала по сравнению с 2016 годом не произошло, информация 
не подтверждена администрацией МДОУ; п. 1.3. отсутствуют подтверждающие 
документы; п.2.1.1 занижены показатели самооценки педагога; п.3.1.1. у педагога 
отсутствуют документы о повышении квалификации, план по самообразованию не 
предоставлен; 3.1.2. при подсчете не учтено участие в конференции на базе ГАУ 
ДПО СОИРО, посещение заседаний РМО; п.3.2. занижена самооценка педагогом 
деятельности; 4.4. отсутствуют подтверждающие документы - 2 1 балл. 

Экспертная комиссия в процессе голосования распределила стимулирующие 
выплаты и определила итоговый балл в денежном эквиваленте: 

Общий размер стимулирующих выплат из ФОТа составляет: 8800 
В соответствии с экспертным заключением индивидуальное стимулирование 

представлено: 
Бабенкова Е.П. - 39 балла - 4680 рублей (за - 3, против 0) 
Былкина Т.Н. - 28 баллов - 3360 рублей (за - 3, против -0) 
Падалкина И.В. - 21 баллов - 2520 рублей (за - 3, против -0) 
Стоимость одного балла составила 120 рублей 



Постановили: 
1. распределить обязанности между членами экспертной комиссии следующим 

образом: председатель экспертной комиссии Чиркин С.В., заведующий МДОУ д/с 
«Колосок» с. Старый Хопер; секретарь экспертной комиссии - Айдинян Ш.Б., 
председатель ПК, представитель трудового коллектива. Рассмотрение 
представленных документов проводилось коллегиально. 

2. Определить итоговый бал в денежном эквиваленте стимулирующей части фонда 
оплаты труда: * 
Бабенкова Е.П. - 39 баллов - 4680 рублей 
Былкина Т.Н. - 28 баллов - 3360 рублей 
Падалкина И.В. - 21 балл - 2520 рублей 

Председатель экспертной комиссии: й С-(/у « /С.В. Чиркин/ 
Секретарь экспертной коми9оти: чу /Ш.Б. Айдинян/ 
Члены комиссии: /Марковская С.Ю./ 


