
 
 

 

     



Стороны коллективного договора на основании решения собрания трудового коллектива от 30 

октября 2014 года, протокол № 17, пришли к соглашению внести в коллективный договор 

следующие изменения и дополнения: 

 

 Приложение №5 «Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 268 

комбинированного вида» 

        1) пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату 

труда работников учреждений, определяется в соответствии с затратами на оплату труда (с учетом 

выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на услуги (работы)  

муниципальных учреждений»; 

       2) дополнить положение пунктом 6.2.1 следующего содержания: 
«6.2.1. Размер должностного оклада заместителей руководителя увеличивается при наличии 
квалификационной категории посредством применения к должностному окладу следующих 
повышающих коэффициентов: 
при высшей квалификационной категории – 20%; 
при первой квалификационной категории – 15%»; 
   3) в приложении №6 «Размер персональных выплат заместителю руководителя и главному 
бухгалтеру учреждения» строку 1 таблицы исключить; 
дополнить приложение абзацем следующего содержания: 
«Персональные выплаты устанавливаются в  процентах к окладу (должностному окладу) без учета 
повышающих коэффициентов»;    
  

Приложение №4 «Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего 

характера» к « Положению об оплате труда работников МБДОУ №268» 

4) Дополнить таблицами: 

 
Делопроизводитель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Образцовое состояние 

документооборота 

Отсутствие замечаний 

по 

документообеспечению 

0 

замечаний 

20 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Оперативность 

выполняемой работы 

Оформление 

документов в срок 

0 замечаний 20 Ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Взаимодействие по 

документообеспечению с 

другими ведомствами 

Отсутствие замечаний 

от других ведомств 

0 замечаний 20 Ежемесячно 

 

 
 

Учитель- 

логопед 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности    

при   выполнении  поставленных задач                       

Ведение 

профессиональной 

документации  

(тематическое 

планирование, рабочие 

программы)   

полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим документам           

100% 20 

 

 

Ежемесячно  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                     



Эффективность 

методов и способов 

работы  

по педагогическому      

сопровождению детей  

участие в разработке 

и реализации 

развивающих  

и коррекционных 

проектов, программ,  

связанных  

с  образовательной  

деятельностью        

за участие в разработке  

и реализации проектов,  

программ,  связанных  

с педагогической  

деятельностью   

20 

 

Ежемесячно 

призовое место в конкурсе 

проектов и программ, 

получение гранта          
30 

 

Ежемесячно 

презентация  результатов     

работы в форме статьи,         

выступления на форумах         

педагогов       

20 

Ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 

помощь в подготовке 

культурно-массовых и 

спортивных 

мероприятий 

-  участие в сценарии 
20 

Ежемесячно 

-подготовка помещения 
10 

Ежемесячно 

- изготовление элементов 

костюма 10 
Ежемесячно 

- изготовление атрибутов 10 Ежемесячно 

участие в 

благоустройстве 

территории МБДОУ, 

участие в проведении 

ремонтных работ в  

учреждении           

субботники, озеленение,  

штукатурно-малярные работы 

10 

Ежемесячно 

ведение своей 

страницы на сайте 

ДОУ 

своевременное обновление 

информации 20 

Квартально 

Эффективная 

реализация 

коррекционной 

направленности 

образовательного 

процесса 

Достижение детьми 

более высоких 

показателей развития в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

Положительная динамика 

20 

Ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Высокий уровень 

педагогического      

мастерства при  

организации  

образовательного 

процесса 

 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях, 

использование 

полученного опыта в 

своей повседневной 

деятельности 

 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении открытых занятий, 

творческих отчетов 20 

Ежемесячно 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

участие в работе 

экспертной комиссии, 

творческих и рабочих 

групп, 

профессионального 

сообщества на уровне 

МБДОУ 

постоянное участие в 

комиссиях, подготовка 

отчетной документации. 

 

 

 

20 

Ежемесячно 

обобщение, 

презентация и 

тиражирование опыта 

– написание статьи 

или конспекта занятия 

и публикация (за 

каждую публикацию) 

Изданное пособие с 

опубликованным текстом.  

Уровень:                                          

                          МБДОУ 

5 

Ежемесячно 

                          района 10 

                          города 15 



                          края 20 

                          РФ 30 

Работа в ПМПк   

учреждения  

 участие в 

деятельности   

Наличие: 

- характеристик на детей 

- заключений  

- диагностического материала 

20 

Ежемесячно 

 

 

 

5) Графа таблицы «Должности», «педагог - психолог, учитель - логопед»,  должность «учитель-

логопед» исключить. 

6) Таблицу «Педагог-психолог», раздел «Выплаты за качество выполняемых работ» дополнить 

строкой следующего содержания: 

 
 Высокий уровень 

педагогического      

мастерства при  

организации  

образовательного 

процесса 

 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях, 

использование 

полученного опыта в 

своей повседневной 

деятельности 

 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении открытых 

занятий, творческих 

отчетов 

20 

Ежемесячно 

 

6) Графа таблицы «Должности», « Кладовщик, кастелянша, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, дворник, рабочий по стирке и ремонту одежды, подсобный 

рабочий, уборщик служебных помещений» дополнить  должностью «вахтер». 

 

Приложение №2 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

7) Пункт 5.5., «График работы сотрудников МБДОУ (при объёме нагрузки на 1 ставку)» 

 строка 17 таблицы, графа «продолжительность работы», 7.20 читать как 6.00. 

8)  Пункт 5.5., «График работы сотрудников МБДОУ (при объёме нагрузки на 1 ставку)», 

дополнить таблицу строкой 21 следующего содержания: 
21 Вахтёр 8.00 7.00 16.00 13.00-14.00 

 

 


