
1 

 

Работодатель в лице заведующего МБДОУ «Детский сад № 54» Афониной 
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Натальи Сергеевны и работники, представляемые первичной организацией № 117, в 

лице её председателя Купри Жанны Александровны договорились следующие 

внести изменения и дополнения в коллективный договор МБДОУ «Детский сад № 

54» на срок с 15 мая 2018 г. по 14 мая 2021 г.; принятого 20.03.18 г. протокол 

собрания № 8 зарегистрирован № 13 (2018) 28.05.2018 г: 

-с изменениями от 18.06.2018г. протокол № 14 регистрированный № 24 (2018) от 

02.07.2018г. 

- с изменениями от 23.07.2018 г. протокол № 15 регистрированный № 31 (2018) от 

01.08.2018г. 

- с изменениями от 29.03.2019 г. протокол № 11 регистрированный № 16 (2019) от  

17.04.2019г. 

1. В приложении  № 1 к коллективному договору «Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников МБДОУ «Детский сад № 54»: 

1) таблицу пункта 4.3. Раздела IV «Рабочее время и время отдыха» изложить в 

следующей редакции: 

Должность, профессия перерыв 

Кладовщик, грузчик 12.45-13.30 

повар 1смена: 10.00-10.45 

2 смена: 11.00-11.45 

кухонный рабочий, мойщик посуды 12.45-13.30 

 

2. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение о системе оплаты 

труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 54» на основании Постановления Администрации 

ЗАТО Северск от 26.06.2019 № 1312 «О внесении изменений в постановление 

Администрации ЗАТО Северск от 27.11.201 № 3291»: 

1) таблицу пункта 2.3. Раздела II «Должностные оклады» изложить в 

следующей редакции: 

Должности, относящиеся к: Размер должностного 

оклада (рублей) <*> 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

 

1 квалификационный уровень:  

Младший воспитатель 8357 

ПГК должностей педагогических работников  

1 квалификационный уровень:  

Музыкальный руководитель 11672 

3 квалификационный уровень:  

Воспитатель, педагог-психолог 12416 

4 квалификационный уровень:  

Руководитель физического воспитания, учитель-логопед 12710 

2) таблицу пункта 2.4. Раздела II «Должностные оклады» изложить в новой  
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редакции: 

Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада 

(рублей) <*> 

Должности профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

Делопроизводитель 

6787 

Должности профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

Инженер по охране труда и ТБ, специалист по 

кадрам, инженер-энергетик, экономист по 

договорной и претензионной работе 

9397 

 

3) таблицу пункта 2.5. Раздела II «Должностные оклады» изложить в новой  

редакции: 

 

NN 

пп 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада (в рублях) 

<*> 

1 2 3 

1) 1 разряд  

 Вахтер, дворник, уборщик служебных 

помещений, дворник-сторож, кастелянша 
6474 

2) 2 разряд  

 Грузчик, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, кладовщик, кухонный рабочий, 

мойщик посуды 

6682 

3) 4 разряд  

 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 
9214 

4) 5 разряд  

 Повар 9451,00 

 

3.В приложении № 3 к коллективному договору «Положение о материальном 

стимулировании работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 54»: 
1) таблицу пункта 3.2.8 «Критерии и показатели выплат стимулирующего характера 

работников МБДОУ за добросовестное выполнение трудовых обязанностей, 

качество и результативность труда» раздела III «Порядок установления выплат 

стимулирующего характера и премий» изложить в новой редакции:  

 

 

Для педагогов: 
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Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности  

 

Период

ичность 

выплат

ы 

Размер выплаты 

(баллы, рубли) 

Реализация программ по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов: 

воспитатели 

- реализуется самостоятельно программа ОВЗ 

(за каждую программу); 

- реализуется программа самостоятельно ребенок-

инвалид (за каждую программу). 

специалисты 

- реализуется самостоятельно программа ОВЗ 

(за каждую программу); 

- реализуется программа самостоятельно ребенок-

инвалид (за каждую программу). 

 

 

 

 

По 

факту 

 

 

 

 

0.5 балла  

 

 2 балла  

 

 

 0.25 балла  

 

 2 балла 

Участие педагога в составе рабочих, 

экспериментальных, инновационных, творческих 

групп, руководство  ПМПк, методическими 

объединениями 

 

По 

факту 

1 балл 

Выполнение плана дето-дней. 

 

Сентябр

ь-май 

2 балла 

Обеспечение условий:  

 по социальной адаптации воспитанников из 

неблагополучных семей; 

в адаптационный период при поступлении 

воспитанников в ДОУ.                       

(август, сентябрь, октябрь) при наполняемости от 6 

человек 

По 

факту 

 

 

1 балл 

Участие педагога в формировании информационно-

образовательной среды (написание статьи в газету 

«Малинка», на сайт ДОУ): 

Наличие публикаций из опыта работы, 

опубликованных методических материалов в 

сборниках, журналах, сети интернет. 

По 

факту 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

Участие в методической, научно-исследовательской 

работе (открытые мероприятия, публичные доклады, 

творческие отчёты, мастер-классы), создающий 

положительный имидж учреждения 

По 

факту  
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- муниципального образования; 

очное - 

- областного, регионального; 

очное -   

-Всероссийского, Международного: 

заочное – 

очное – 

 

1,5 балла  

 

2 балла 

 

1 балл 

1 балл 

Проведение детских праздников и утренников 

(кроме своих групп) создающих положительный 

имидж учреждения: 

- ведущий персонаж 

- эпизодическая роль 

- за ширмой 

По 

факту 
 

 

 

1 балл 

0,5 балла 

0,25 балла 

Участие воспитанников в мероприятиях различного 

уровня: 

- в ДОУ; 

- муниципального образования; 

очное -     

- областного, регионального; 

очное - 

- Всероссийского, Международного: 

заочное – 

По 

факту 

 

 

0,5 балла 

 

2 балла 

 

2 балла 

 

1 балл 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей воспитанников или лиц, их замещающих, 

по вопросам: 

организация образовательного процесса и его 

результатов; 

организация мероприятий по присмотру и уходу 

детей. 

По 

факту 

 

 

 

3 балла 

Интенсивность и напряжённость выполняемых работ 

(дополнительно к оплате по соглашению сторон): 

в период отсутствия сменного воспитателя 

По 

факту 

400 рублей в день 

 

Для кладовщика: 

№ Показатели Период-ть 

выплаты 

Размер выплаты 

(баллы, рубли) 

1.  Составление меню, разработка 

технологических карт 

По факту 1 балл 

2.  Интенсивность и напряжённость 

выполняемых работ (дополнительно к 

оплате по соглашению сторон) 

исполнение обязанностей временно 

По факту 200 рублей в день 
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отсутствующего работника без 

освобождения от основного места работы. 

3.  Оформление помещения пищеблока, 

интерьера здания. Участие в общих 

мероприятиях. 

По факту 2 балла 

4.  Отсутствие замечаний, 

предписаний по актам проверок 

контрольно-надзорных органов. 

По факту 3 балла 

5.  Работа на электронной площадке по 

закупке продуктов питания 

По факту 2 балла 

 

Для повара: 

 

№ Показатели Период.-ть 

выплаты 

Размер выплаты 

(баллы, рубли) 

1 Интенсивность и напряжённость 

выполняемых работ (дополнительно к 

оплате по соглашению сторон) 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от основного места работы. 

По факту 200 рублей в день 

2 Оформление помещения пищеблока, 

интерьера здания. Участие в общих 

мероприятиях. 

По факту 2 балла 

3 Отсутствие замечаний, 

предписаний по актам проверок 

контрольно-надзорных органов. 

По факту 3 балла 

 

Для грузчика: 

 

№ Показатели Период.-ть 

выплаты 

Размер выплаты 

(баллы, рубли) 

1 Интенсивность и напряжённость 

выполняемых работ (дополнительно к 

оплате по соглашению сторон) 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от основного места работы. 

По факту 200 рублей в день 

2 Оформление помещения пищеблока, 

интерьера здания. Участие в общих 

мероприятиях. 

По факту 2 балла 
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