
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» 

(МБОУ ДО «БЦДО») 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по рассмотрению установленных  

компенсационных и стимулирующих выплат 

 

30.01.2023                                                                                            № 5 

 

г. Бокситогорск 

 

 

Всего членов комиссии: 7 человек 

Присутствовало на заседании: 7 человек 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О распределении компенсационных и стимулирующих выплат. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 

 

 СЛУШАЛИ 

 1. Овчинникова И.В., член комиссии, сообщила о том, что для педагогов часть 

средств направляется на выплату персональной надбавки за квалификационную категорию 

и на надбавки, а остальная часть направляется на премиальные выплаты по итогам работы 

и составляет – 137102.00 руб. Для прочего персонала и для АУП часть средств направляется 

на выплаты доплат до минимальной заработной платы, премию директору и на надбавки, а 

остальная часть направляется на премиальные выплаты по итогам работы и составляет для 

прочего персонала – 20429.90 руб., для АУП – 15810.00 руб. 

Денежные средства на премиальные выплаты по итогам работы распределяются у 

педагогов по 2 группам: 

- педагоги д/о, педагоги-организаторы детских клубов, концертмейстеры; 

- педагоги-организаторы центра, методисты. 

 Денежные средства на премиальные выплаты по итогам работы распределяются у 

прочего персонала по 3 группам: 

- АУП (зам. директора, гл. бухгалтер, зав. отделами); 

- учебно-вспомогательный персонал (специалисты); 

- обслуживающий персонал. 

 Премиальные выплаты и стимулирующие надбавки по итогам работы начисляются 

по набранным баллам в оценочных листах и в соответствии с ведомостями согласно 

Положению об оплате и стимулировании труда работников. 

2. Васильев А.А., председатель комиссии, ознакомил со сводными оценочными 

листами премиальных выплат по итогам работы и стоимостью баллов по данным выплатам: 

85.00 руб. - АУП (зам. директора, гл. бухгалтер, зав. отделами); 50.00 руб. - учебно-

вспомогательный персонал (специалисты); 40.00 руб. - обслуживающий персонал;  

140.00 руб. - педагоги д/о, педагоги-организаторы детских клубов, концертмейстеры;  

220.00 руб. - педагоги-организаторы центра, методисты; 85.00 руб. – методисты по 

направленностям. 



 

ВЫСТУПИЛИ 

Сергеева А.А., секретарь комиссии, предложила согласовать документы по 

надбавкам и премиальным выплатам. 

Голосовали: «за» - 7 человек; «против» - нет, «воздержались» - нет 

Принято: единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

1. Согласовать премиальные выплаты и стимулирующие надбавки по итогам работы 

за декабрь месяц 2022 года. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                             А.А. Васильев 

 

Секретарь         А.А. Сергеева 

 


