
    



   

                                                                 
 

Стороны коллективного договора на основании решения общего  собрания работников 
образовательного учреждения от 29.09.2017 протокол № 2, пришли к соглашению внести 
следующие изменения и дополнения в коллективный договор: 

 
 

Приложение № 5 «Положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №268 комбинированного вида». 
 

 
1. Приложение №4 «Виды, условия, размер и порядок установления выплат 
стимулирующего характера» таблицы по должности «воспитатель», «старший 
воспитатель», «учитель-логопед, учитель-дефектолог», «педагог-психолог», 
«музыкальный руководитель, инструктор физкультуры» заменить на нижеследующие. 

 
2. Дополнить нижеследующим приложением № 8 «О распространении имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а также 
в других случаях». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

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

 
                                                                       

Должности Критерии оценки  
результативности  
и качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельное 
количество 

баллов 

Периодичность 
 

наименование индикатор 
 

 Выплаты за важность выполняемой работы 
Педагог-психолог Ведение  дополнительной  

профессиональной     
документации (планы работы по 
методической теме, программы 
самообразования, портфолио и 
т.д.)   

полнота и соответствие нормативным 
регламентирующим документам           

100% 10 

Ежеквартально 
(октябрь, январь, май) 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                     
Участие в инновационной 
деятельности 

Руководство творческой группой Результативность, отчет о 
работе группы 2 Ежемесячно 

Активное участие в работе творческой 
группы 

Результативность работы 
группы 5 Ежемесячно 

Участие в реализации образовательных 
практик, технологий, методик, проектов 
МБДОУ 

Результативность 
30 

Ежемесячно 

Пополнение предметно-
пространственной образовательной среды 
МБДОУ (кабинета, прогулочных зон и 
т.д.) 

Постоянная сменяемость 
материала, отчет об 
изменениях, отсутствие 
замечаний администрации 

5 

Ежемесячно 

Разработка и внедрение  авторских 
программ воспитания, образовательных 
проектов, практик, методических 
разработок и т.д. 

Наличие, реализация 

10 

Ежемесячно 

Обновление информации на сайте 
МБДОУ 

Заметка в раздел сайта 2 Ежемесячно 
Ведение странички 5 Ежемесячно 

Внедрение инклюзивной практики в 
МБДОУ 

Работа с воспитанниками, 
пед.коллективом,  родителями 10 Ежемесячно 

Осуществление дополнительных 
работ 

помощь в подготовке культурно-
массовых,  спортивных , праздничных 
мероприятий 
 
 
 

- дополнительное участие в 
сценарии 5 Ежемесячно 

- изготовление элементов 
костюма, атрибутов, 
элементов оформления 
музыкального зала 

2 Ежемесячно 

 участие в благоустройстве территории 
МБДОУ, участие в проведении 
ремонтных работ в  учреждении           

субботники, озеленение, 
штукатурно-малярные работы 2 

Ежемесячно 



   

 
Выплаты за качество выполняемых работ                                   

 

Высокий уровень педагогического      
мастерства при  организации 
процесса 
психолого-педагогического      
сопровождения  воспитанников и 
родителей 

Новые, нетрадиционные  формы работы с 
родителями 

Наличие, отчет 

10 

Ежемесячно 

Высокий уровень педагогического      
мастерства  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, обобщение, 
презентация и тиражирование 
(публикация) опыта                                       
 

  Участие на уровне:                       
 МБДОУ 

5 
 

Ежемесячно 

 района 10 
Города, Края, РФ 15 

Призовое место 5 
Интернет-конкурс, публикация 2 

Работа в ПМПк   учреждения   участие в деятельности   Наличие: 
- характеристик на детей 
- заключений  
- диагностического материала 

10 

Ежемесячно 

Воспитатель Выплаты за важность выполняемой работы 

Ведение  дополнительной  
профессиональной     
документации (планы работы по 
методической теме, программы 
самообразования, портфолио и 
т.д.)   

полнота и  соответствие         
нормативным          
регламентирующим     
документам           

100%,своевременно, 
отсутствуют замечания 
администрации 10 

Ежеквартально 
(октябрь, январь, май) 

Организация 
здоровьесберегающей работы  с  
воспитанниками        

проведение профилактических 
мероприятий по профилактике 
плоскостопия, нарушения осанки, 
сохранения зрения и т.д 

Наличие специально 
подобранных методик, 
средств.  
 

5 

Ежемесячно 

 профилактика простудных заболеваний 2мл., средняя группа 
посещаемость не менее 75% 5 Ежемесячно 

Старшая, подготовительная  
посещаемость не менее 80% 5 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Участие в инновационной 
 деятельности  

Руководство творческой  группой  Результативность, отчет о 
работе группы 2 Ежемесячно 

 Активное участие в работе творческой 
группы 

Результативность работы 
группы 5 Ежемесячно 

Участие в реализации образовательных  
практик, технологий, методик, проектов 
МБДОУ 

Результативность 
30 

Ежемесячно 



   

Пополнение  предметно -
пространственной образовательной среды 
МБДОУ(групп, прогулочных зон и т.д. ) 

Постоянная сменяемость 
материала, отчет об 
изменениях, отсутствие 
замечаний администрации 

5 

Ежемесячно 

разработка  и внедрение 
авторских программ  
воспитания, образовательных проектов, 
практик, методических разработок и т.д. 

Наличие, реализация 

10 

Ежемесячно 

обновление информации на сайте ДОУ Заметка в раздел сайта 2 Ежемесячно 
Ведение странички 5 Ежемесячно 

Осуществление дополнительных 
работ 

помощь в подготовке культурно-
массовых,  спортивных , праздничных 
мероприятий 

- дополнительное участие в 
сценарии 5 Ежемесячно 

- изготовление элементов 
костюма, атрибутов, 
элементов оформления 
музыкального зала, 
детского сада 

2 Ежемесячно 

участие в благоустройстве территории 
МБДОУ, участие в проведении 
ремонтных работ в  учреждении           

субботники, озеленение, 
содержание участка группы в 
соответствии с СанПиН 

2 Ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Достижения детей участие в муниципальных и 
региональных смотрах – конкурсах, 
соревнованиях 

Участие на уровне: 
района 10 Ежемесячно 

города, края, РФ              15 Ежемесячно 

Призовое место 5 Ежемесячно 

Интернет-конкурс 2 Ежемесячно 

Высокий уровень педагогического 
мастерства при организации  
воспитательного процесса 

Нетрадиционные формы работы с 
родителями 

Наличие, отчет 10 Ежемесячно 

участие в конкурсах  
профессионального    
мастерства, конференциях, обобщение, 
презентация и тиражирование опыта – 
публикация       

участие на уровне: 
МБДОУ 5 Ежемесячно 

района 10 Ежемесячно 

Города, края, РФ 15 Ежемесячно 

призовое место 5 Ежемесячно 

  Интернет-конкурс, публикация 2 Ежемесячно 

подготовка и проведение открытого 
показа воспитательно-образовательного 
процесса 

Внедрение новых технологий, 
форм, методов, приемов 10 

Ежемесячно 



   

Высокий уровень педагогического      
мастерства при  работе с воспитанниками 
в инклюзивном процессе   

Постоянно, наличие 
индивидуальных планов 
работы 

10 Ежемесячно 

музыкальный 
руководитель, 
инструктор 
физкультуры 

Выплаты за важность выполняемой работы 

Ведение  дополнительной  
профессиональной     
документации (планы работы по 
методической теме, программы 
самообразования, портфолио и 
т.д.)   

полнота и    соответствие         
нормативным   регламентирующим     
документам           100% 10 

 

Ежеквартально 
(октябрь, январь, май) 

Организация и проведение    
мероприятий,  способствующих      
сохранению и восстановлению      
психического и физического 
здоровья детей                

систематическое сопровождение 
утренней гимнастики, АФК 

Постоянно 10 Ежемесячно 

логоритмика Постоянно 
10 

Ежемесячно 

 Организация и  проведение 
отчетных мероприятий, 
показывающих  родителям 
результаты образовательного  
процесса, достижения детей                

открытые утренники,  
праздники,  посвященные Дню      
матери, временам     
года, праздники здоровья,  
спартакиады, дни     
здоровья и т.п.               

Наличие 

10 

Ежемесячно 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

 Участие в инновационной 
 деятельности 

Руководство творческой группой Результативность, отчет о 
работе группы 2 Ежемесячно 

 Активное участие в работе творческой 
группы 

Результативность работы 
группы 5 Ежемесячно 

 Участие в реализации образовательных 
практик, технологий, методик, проектов 
МБДОУ 

Результативность 
30 

 

 Пополнение предметно-
пространственной образовательной среды 
МБДОУ (залов, прогулочных зон и т.д.) 

Постоянная сменяемость 
материала, отчет об 
изменениях, отсутствие 
замечаний администрации 

5 

Ежемесячно 

 Разработка и внедрение авторских 
программ воспитания, образовательных 
проектов, практик, методических 
разработок и т.д. 

Наличие, реализация 

10 

Ежемесячно 

 Обновление информации на сайте Заметка в раздел сайта 2 Ежемесячно 

  Ведение странички  5 Ежемесячно 

 Осуществление        
дополнительных работ 
 
 

участие в благоустройстве территории 
МБДОУ, участие в проведении 
ремонтных работ в    
учреждении.  

Субботники, озеленение 

2 

Ежемесячно 



   

  
 
 

Помощь в подготовке культурно-
массовых, спортивных мероприятий 
 

изготовление элементов 
костюма, атрибутов, 
элементов оформления 
музыкального зала 

2 
 

Ежемесячно 

 дополнительное участие в 
сценарии 5 Ежемесячно 

 Выплаты за качество выполняемых работ                                   

 Достижения детей участие в муниципальных и 
региональных смотрах – конкурсах, 
соревнованиях 

участие на уровне: 
района 10 Ежемесячно 

 Города, Края, РФ 15 Ежемесячно 

 призовое место  5 Ежемесячно 

 Интернет-конкурс 2 Ежемесячно 

 Высокий уровень педагогического      
мастерства при   организации          
образовательного  процесса             

Новые, нетрадиционные формы работы с 
родителями 

Наличие, отчет 10 Ежемесячно 

 участие в конкурсах  
профессионального мастерства, 
конференциях, обобщение (публикация) 
опыта. 

участие на уровне: 
              МБДОУ 5 Ежемесячно 

                 Района 10  

 Города, края, РФ 15 Ежемесячно 

 призовое место 5 Ежемесячно 

 Интернет-конкурс, публикация 2 Ежемесячно 

 подготовка и проведение открытого 
показа воспитательно- 
образовательного процесса 

Внедрение новых технологий, 
форм, методов, приемов 10 

Ежемесячно 

 Работа с воспитанниками в инклюзивном 
процессе 

Постоянно, наличие 
индивидуальных планов 
работы 

10 Ежемесячно 

Старший 
воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы 

Ведение  дополнительной  
профессиональной     
документации (планы работы по 
методической теме, программы 
самообразования, портфолио и 
т.д.)   

полнота и  соответствие         
нормативным регламентирующим   
документам           

100%            

             10 

Ежеквартально 
(октябрь, январь, май) 

 Сохранение        
здоровья детей в  
учреждении        

Организация  здоровьесберегающей 
работы с воспитанниками в МБДОУ 

Наличие специально 
подобранных методик, средств 
по профилактике 
плоскостопия, нарушения 
осанки, сохранения  зрения  в 
группах МБДОУ 

5 

Ежемесячно 



   

 Организация работы по профилактике 
простудных заболеваний 

Посещаемость не менее 80% 
по учреждению 5 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    
Участие  
в инновационной        
деятельности         

Организация работы творческих групп 
МБДОУ 

Результативность работы 
творческих групп 5 Ежемесячно 

Руководство творческой группой Результативность, отчет о 
работе группы 2 Ежемесячно 

 Активное участие в работе творческой 
группы 

Результативность работы 
группы 5 Ежемесячно 

 Реализация образовательных практик, 
технологий, методик, проектов МБДОУ 

Результативность 30 Ежемесячно 

 Пополнение предметно-
пространственной образовательной среды 
МБДОУ 

Постоянная сменяемость 
материала, отчет об 
изменениях 

5 
Ежемесячно 

 Разработка и внедрение авторских 
программ воспитания, образовательных 
проектов, практик, методических 
разработок и т.д. 

Наличие, реализация 

10 

Ежемесячно 

 Обновление информации на сайте 
МБДОУ 

Заметка в раздел сайта 2 Ежемесячно 

 Ведение странички 5 Ежемесячно 

 Внедрение инклюзивной  практики в 
МБДОУ 

Результативность 10 Ежемесячно 

 Осуществление        
дополнительных работ 

участие в благоустройстве территории 
МБДОУ, участие в проведении 
ремонтных работ в    
учреждении.  

субботники, озеленение, 
штукатурно-малярные работы     2 

Ежемесячно 

 помощь в подготовке культурно-
массовых мероприятий 

изготовление атрибутов, 
оформление музыкального 
зала 

2 
Ежемесячно 

  Дополнительное участие в 
сценарии 5 Ежемесячно 

 за расширение зоны обслуживания выполнение обязанностей 
ответственного по ОТ              5 Ежемесячно 

 Руководство ПМПк  
уреждения              5 Ежемесячно 

 Руководство Профсоюзной 
организацией МБДОУ 5 Ежемесячно 

 Выплаты за качество выполняемых работ                                   

 Высокий уровень педагогического      
мастерства при   организации          
образовательного  процесса             

участие в конкурсах  
профессионального мастерства, 
конференциях, обобщение (публикация) 
опыта. 
 

участие на уровне: 
              МБДОУ 5 Ежемесячно 

   района 10  

 Города,края, РФ 15 Ежемесячно 



   

  призовое место 5 Ежемесячно 

 Интернет-конкурс, публикация 2 Ежемесячно 
 

учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

Выплаты за важность выполняемой работы 
Ведение дополнительной 
профессиональной документации  
(планы работы по методической 
теме, программы 
самообразования, портфолио)   

полнота и соответствие нормативным 
регламентирующим документам           

100% 10 

 
 
Ежемесячно  

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

 Участие в инновационной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководство творческой группой Результативность, отчет о 
работе группы 2 Ежемесячно 

Активное участие в работе творческой 
группы 

Результативность работы 
группы 5 Ежемесячно 

Участие в реализации образовательных 
практик, технологий, методик, проектов 
МБДОУ 

Результативность 
30 

Ежемесячно 

Пополнение предметно-
пространственной образовательной среды 
МБДОУ (кабинета, прогулочных зон и 
т.д.) 

Постоянная сменяемость 
материала, отчет об 
изменениях, отсутствие 
замечаний администрации 

5 

Ежемесячно 

Разработка и внедрение  авторских 
программ воспитания, образовательных 
проектов, практик, методических 
разработок и т.д. 

Наличие, реализация 
10 

Ежемесячно 

Обновление информации на сайте 
МБДОУ 

Заметка в раздел сайта 2 Ежемесячно 

Ведение странички 5 Ежемесячно 
 Осуществление дополнительных 

работ 
помощь в подготовке культурно-
массовых,  спортивных, праздничных 
мероприятий 

- дополнительное участие в 
сценарии 

5 Ежемесячно 

 - изготовление элементов 
костюма, атрибутов, 
элементов оформления 
музыкального зала 

2 Ежемесячно 

 участие в благоустройстве территории 
МБДОУ, участие в проведении 
ремонтных работ в  учреждении           

субботники, озеленение, 
штукатурно-малярные работы 2 

Ежемесячно 

 Выплаты за качество выполняемых работ                                   

 Высокий уровень педагогического      
мастерства  

Новые, нетрадиционные  формы работы с 
родителями 

Наличие, отчет 10 Ежемесячно 

 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях, обобщение, 

Уровень участия:                                          
                          МБДОУ 5 

Ежемесячно 



   

 презентация и тиражирование 
(публикация) опыта                                       
 

                          района 10  
                          Города, края,РФ 15  
 Интернет-конкурс, публикация 2  
 Работа в ПМПк   учреждения  

  
 участие в деятельности   Наличие: 

- характеристик на детей 
- заключений  
- диагностического материала 

10 

Ежемесячно 

  Подготовка воспитанников к ТПМПК Результативность показателей 
динамики развития 
воспитанников при 
проведении ТПМПК 

10 

Май  

               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                     
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



   

Приложение №  8 
 

О распространении имеющейся квалификационной категории за выполнение 
педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, а также в других случаях 
 

Закрепить за педагогическим работником  в течение срока действия 
квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в соответствии 
с Порядком аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, при выполнении ими педагогической 
работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательной 
организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 
случаях: 

 

Должность, по которой 
установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой при оплате труда 
устанавливается квалификационная категория, 

установленная по должности, указанной 
в графе 1. 

1 2 
Старший воспитатель; 
воспитатель 

Воспитатель, старший воспитатель 

Руководитель физвоспитания 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 
преподаватель физкультуры 
(физвоспитания); 
инструктор по физкультуре 

Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 
(при выполнении учебной  работы по 
адаптированным образовательным программам); 
учитель в специальных (коррекционных)  
классах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учитель (при выполнении учебной 
работы по учебным предметам 
(образовательным программам) в 
области искусств)   
 

Преподаватель  образовательных организаций 
дополнительного образования детей (детских 
школ искусств по видам искусств);  
музыкальный руководитель; 
концертмейстер 

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной работы по 
физической культуре);  
инструктор по физкультуре 

 
Основание: приложение №2 к Соглашению между администрацией города 

Красноярска и Красноярской территориальной (краевой) организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации на 2017-2019 годы. 

 
 
 


