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На основании постановления от 15.12.2016 г. № 742  «О внесении изменений  

в постановление администрации города от 27.01.2010 № 14»  

Внести  изменения в Коллективный договор № 3845 от 07.11.2016г., принятый общим собранием 

трудового коллектива, протокол № 5 от 12.09.2016г. внести следующие изменения: 

1. В Приложении № 4, ПОЛОЖЕНИЕ «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 

комбинированного вида»,  Коллективного договора, 

таблицу в пункте 2.3:  изложить в следующей редакции: 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

 

2713,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень       2857,0 <*> 

2 квалификационный уровень 3170,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4687,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5334,0 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4906,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5587,0 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5373,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6119,0 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5880,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6699,0 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3226,0 руб.» 
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2. В пункте 2.4: таблицу изложить в следующей редакции: 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки  
заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»  

1 квалификационный уровень 2857,0 

2 квалификационный уровень 3013,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 3170,0 

2 квалификационный уровень 3484,0 

3 квалификационный уровень 3828,0 

4 квалификационный уровень 4831,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

1 квалификационный уровень 3484,0 

2 квалификационный уровень 3828,0 

3 квалификационный уровень  4202,0 

4 квалификационный уровень 5051,0 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности 

«специалист по охране труда» устанавливается в размере 3484,0 рублей» 

 

3. Таблицу в пункте 2.5 изложить в следующей редакции: 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки  
заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 6969,0 

2 квалификационный уровень 7491,0 

3 квалификационный уровень 8083,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

2 квалификационный уровень 3484,0 

3 квалификационный уровень 3828,0 

4 квалификационный уровень 4831,0 

5 квалификационный уровень 5457,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

5 квалификационный уровень           5897,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 6338,0 

2 квалификационный уровень 7343,0 

3 квалификационный уровень 7907,0 
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4. Таблицу в пункте 2.6: изложить в следующей редакции: 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного    
оклада), ставки 
заработной платы,  
руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 2454,0 

2 квалификационный уровень 2572,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2857,0 

2 квалификационный уровень  3484,0 

3 квалификационный уровень  3828,0 

4 квалификационный уровень 4612,0 

 

5. в пункте 2.7.5: 

В абзаце седьмом слова «персональных выплат < 25 %» заменить словами «персональных выплат 

< 15 %»; 

В абзаце восьмом слова «персональных выплат > 25 %» заменить словами «персональных выплат 

> 15 %»;  

В абзаце семнадцатом  слова «не менее 25%» заменить словами «не менее 15%»; 

 

6. Таблица приложения № 1, к ПОЛОЖЕНИЮ «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 9 комбинированного вида», дополнить строками следующего содержания: 

Специалист по охране 

труда  
 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Проведение 

профилактических работ по 

предупреждению 

производственного 

травматизма 

Контроль за соблюдением 

в учреждении правовых 

актов по охране труда 

 Отсутствие 

производственных травм 

Отсутствие 

замечаний 

5 

  

Отсутствие травм 1 

Проведение теоретических 

занятий по соблюдению 

требований безопасности 

Оценивается по факту 

проведения занятий 

 

1 занятие  

 

Свыше 1 

2 

 

4 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Составление и 

предоставление отчетности 

по охране труда в срок и по 

установленным формам 

Оценивается по факту 

отсутствия обоснованных 

зафиксированных 

замечаний  

0 замечаний 5 

инициативный подход к 

работе 

предложения 

администрации по 

эффективной организации 

работы и рациональному 

использованию 

финансовых и 

1 предложение 3 



5 

 

материальных ресурсов 

                     Выплаты за качество выполняемых работ 

соблюдение требований 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда, 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

обоснованные 

зафиксированные 

замечания 

отсутствие 

замечаний 

30 

   

 
 

 

7. Таблица приложения № 2, к ПОЛОЖЕНИЮ «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 9 комбинированного вида», дополнить строками следующего содержания: 
 

  

Должности Критерии оценки 

эффективности и 

качества 

деятельности 

учреждения 

Условия Предельный размер выплат 

к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Заместители 

руководителя 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Создание условий 

для осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного 

процесса 

в соответствии с 

лицензией 

10% 

наличие 

высококвалифицированных 

педагогических кадров 

положительная 

динамика 

аттестации 

педагогических 

кадров на 

квалификационную 

категорию 

15% 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

процесса обучения; 

обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

или устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

15% 

система непрерывного 

развития педагогических 

кадров 

наличие и 

реализация 

программы 

развития 

педагогических 

кадров 

10% 

Сохранение здоровья 

детей в учреждении 

организация обеспечения 

воспитанников горячим 

питанием в соответствии с 

отсутствие жалоб, 

замен продуктов, 

замечаний 

10% 



6 

 

согласованным с 

Роспотребнадзором 

цикличным меню 

Роспотребнадзора 

создание и реализация 

программ и проектов, 

направленных на сохранение 

здоровья детей 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

здоровью учащихся, 

воспитанников 

10% 

посещаемость детей не менее 80% 20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества образования 

в учреждении 

участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

участие в конкурсах 

инновационных 

учреждений, 

участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

10% 

победы в конкурсах 

инновационных 

учреждений, 

победы педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

20% 

достижения воспитанников в 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях 

наличие призеров и 

победителей 

20% 

Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников 

наполняемость групп в 

течение года в соответствии с 

планом комплектования 

движение детей в 

пределах 1 - 2% от 

общей численности 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

управление учебно-

воспитательным процессом на 

основе программ и проектов 

(программа развития 

учреждения, программа 

воспитания) 

наличие и 

реализация 

программ и 

проектов 

20% 

 

Протокол № 6 от 19.12.16 г.  
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