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Работодатель в лице заведующего «Детский сад № 34» Оксенгерт Ирины 
Викторовны, и работники представляемые первичной профсоюзной организацией 
учреждения в лице председателя Чертовой Анны Геннадьевны, договорились о внесении 
изменений и дополнений в Коллективный договор:

1. В разделе 3 Коллективного договора «Рабочее время и время отдыха»: 
пункт 3.16 заменить на новую редакцию «3.16. Ненормированный рабочий день 
устанавливается для работников учреждения, занимающих следующие должности: 
заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, заместитель 
заведующего по воспитательной и методической работе начальник хозяйственного отдела 
(Приложение 1 к КД п. 4.1.8).

Предоставлять работникам с ненормированным рабочим днем дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня согласно перечню 
(Приложение 10 к КД)».

2. В Приложении № 1 к Коллективному договору Правила внутреннего 
трудового распорядка для работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 34» раздел 4. Рабочее время работы и 
отдыха пункт 4.1.13 изложить в следующей редакции:

«4.1.13. При составлении графиков работы педагогических и других работников 
перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 
допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативным правовыми 
актами Российской Федерации.

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы 
сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не 
относится.

При 40-часовой рабочей неделе:
-Заведующий, заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, 
заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - рабочий день 8 
часов, перерыв на обед 45 минут.
-Экономист по договорной и претензионной работе, младший воспитатель, 
делопроизводитель, начальник хозяйственного отдела, заведующий производством (шеф- 
повар), машинист по стирке и ремонту спецодежды, уборщик производственных и 
служебных помещений, кастелянша, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, подсобный рабочий, кладовщик - рабочий день 8 часов, перерыв на обед 
1 час.
-Секретарь (0,5 ставки), специалист по кадрам (0,5 ставки), специалист по охране труда 
(0,5 ставки), слесарь-сантехник (0,5 ставки), грузчик (0,5 ставки) - рабочий день 4 часа. 
-Инженер-энергертик (0,1 ставки) - рабочий день 0,8 часа.
-Вахтер - рабочий день 8 часов, перерыва на обед нет.
-Повар - рабочий день 8 часов, перерыв на обед:
1 смена 30 минут
2 смена 30 минут
3 смена 1 час

При 36-часовой рабочей неделе:
-Старший воспитатель, педагог-психолог - рабочий день 7,2 часа, перерыв на обед 30 
минут.
-Воспитатель - рабочая смена 7,2 часа, перерыва на обед нет.
-Руководитель физического воспитания - рабочий день 7,2 часа, перерыв на обед 42 
минуты.
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При 24-часовой рабочей неделе: 
-Музыкальный руководитель - рабочий день 4,8 часа, перерыв на обед 30 минут.

При 20-часовой рабочей неделе: 
-Учитель-логопед - рабочий день 4 часа, перерыва на обед нет.

Время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания 
устанавливаются работодателем по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации:

- при 40-часовой рабочей неделе
Административно-управленческий персонал

Должность Дни недели
(понедельник-четверг)

Дни недели 
(пятница)

Заведующий с 08.00 до 17.00 
перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45

с 08.00 до 15.45 
перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45

Заместитель заведующего по 
адм и н истративно- 
хозяйственной работе

с 08.00 до 17.00 
перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45

с 08.00 до 15.45 
перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45

Заместитель заведующего по 
воспитательной и 
методической работе

с 08.00 до 17.00 
перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45

с 08.00 до 15.45 
перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45

Учебно-вспомогательный персонал

Должность Дни недели (понедельник-пятница)
Экономист по договорной и 
претензионной работе

с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Делопроизводитель с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Секретарь с 08.00 до 12.00
Инженер-энергетик с 15.12 до 16.00
Начальник хозяйственного отдела с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Специалист по кадрам с 13.00 до 17.00
Заведующий производством (шеф- 
повар)

с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Специалист по охране труда с 17.10 до 21.10
Младший воспитатель с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 14.00 до 15.00

Обслуживающий персонал

Профессия Дни недели
(понедельник-пятница)

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Уборщик производственных и
служебных помещений

с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Кастелянша с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Дворник с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Слесарь-сантехник с 13.00 до 17.00
Вахтер
1 смена

! 2 смена
с 07.00 до 15.00 перерыва на обед нет 
с 15.00 до 19.00
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- при 36-часовой рабочей неделе

Повар
1 смена 

; 2 смена
! 3 смена

с 06.00 до 14.30 перерыв на обед с 12.00 до 12.30
с 07.00 до 15.30 перерыв на обед с 12.30 до 13.00
с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Подсобный рабочий с 07.00 до 16.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Кладовщик с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Учебно-вспомогательный персонал

Административно-управленческий персонал

Должность
Дни недели

(понедельник-четверг)
Дни недели 
(пятница)

Заведующий с 08.00 до 16.12 
перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45

с 08.00 до 14.57 
перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45

Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной 
работе

с 08.30 до 16.42 
перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45

с 08.30 до 15.27 
перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45

Заместитель заведующего по 
воспитательной и методической 
работе

с 08.00 до 16.12 
перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00

с 08.00 до 16.12 
перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00

Педагогический персонал
Старший воспитатель Корпус № 1, ул.Советская, д.5

с 08.00 до 15.42 перерыв на обед с 12.00 до 12.30
Корпус № 2, ул.Судостроителей, д.10
понедельник
с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 
вторник-пятница
с 08.00 до 16.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Воспитатель
1 смена
2 смена

с 07.00 до 14.12 перерыва на обед нет 
с 11.48 до 19.00 перерыва на обед нет

I Руководитель физического
1 воспитания

с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.48

Педагог-психолог Корпус № 1, ул.Советская, д.5 
понедельник, вторник, четверг, пятница
с 08.00 до 15.42 перерыв на обед с 11.30 до 12.00 
среда
с 10.30 до 18.12 перерыв на обед с 14.30 до 15.00
Корпус № 2, ул.Судостроителей, д.10
с 08.30 до 12.06

Учитель-логопед с 08.00 до 12.00
Музыкальный руководитель с 08.00 до 13.18 перерыв на обед с 12.00 до 12.30

Должность
Экономист по договорной и 
претензионной работе

Дни недели (понедельник-пятница)
с 08.00 до 16.12 перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Делопроизводитель
| Секретарь

11нженер-энергетик
Начальник хозяйственного отдела
Специалист по кадрам

с 08.10 до 16.32 перерыв на обед 12.00 до 13.10 
с~08.00 до 11.36
с 15.17 до 16.00 перерыва на обед нет
с 08.00 до 16.12 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
с 13.00 до 16.36
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1 Заведующий производством (шеф- 
повар)

с 08.00 до 16.12 перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Специалист по охране труда с 16.24 до 20.00

Младший воспитатель

При работе на группах: вторая группа раннего возраста, 
первая младшая, вторая младшая, средняя группа 
с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 13.12 до 15.00
При работе на группах: старшая группа, подготовительная 
группа
с 08.15 до 17.00 перерыв на обед с 13.42 до 15.15

Обслуживающий персонал

Профессия Дни недели
(понедельник-пятница)

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

с 08.00 до 16.12 перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Уборщик производственных и 
служебных помещений

с 08.30 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.18

Кастелянша с 08.00 до 16.12 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Дворник с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.48
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.48

Слесарь-сантехник с 13.24 до 17.00
Вахтер
1 смена
2 смена

с 07.00 до 14.12 перерыва на обед нет 
с 14.12 до 17.48

Повар
1 смена
2 смена'
3 смена

с 06.00 до 13.42 перерыв на обед с 12.00 до 12.30
с 07.00 до 14.42 перерыв на обед с 12.30 до 13.00
с 08.30 до 16.42 перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Подсобный рабочий с 07.00 до 15.12 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
1 Кладовщик с 08.00 до 16.12 перерыв на обед с 12.00 до 13.00

3. В Приложении № 3 Коллективного договора Положения о порядке 
установления выплат стимулирующего характера работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34» в 
Разделе 3 Порядок установления выплат стимулирующего характера и премий:

3.1. Пункт 3.14.1. изложить в новой редакции:
«3.14.1. Педагогические работники:»

№ Интенсивность и высокие показатели 
работы

Периодичность Размер (баллы, рубли)

1. Выполнение плана дегодней в группе 
за предыдущий месяц
Ясли 60-75%/ сад 70-85%

76-89%/ 86-99%
90 и более/ 100 и более

По факту 
(кроме месяцев : 

июнь, июль, 
август)

Ясли 3 балла /сад 5 баллов
5 баллов / 8 баллов
8 баллов / 10 баллов
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1 2 Участие в инновационной 
деятельности ДОУ в том числе 
организация и проведение утреннего 
сбора
-участвует в отдельных 
мероприятиях в качестве 
исполнителя;
-участвует постоянно, инициирует и 
разрабатывает события.

по факту

200 рублей

300 рублей

3. Ведение кружковой работы через 
реализацию программ 
дополнительного образования 
дошкольников (Максимально - 8 
занятий). Одно занятие

по факту
150 рублей - 1 занятие текущего 
месяца

! 4. Разнообразие форм работы с 
родителями (законными 
предста вителя м и) вое п ита нн и ков, 
используемых педагогом: клубы, 
проекты, социальные и 
образовательные события)

по факту 
(от 3-х форм

в месяц) 4 балла

5. Участие в творческих группах, ППк, 
методических объединениях, 
конференциях. На уровне:
ДОУ
Муниципальном
заочно - областном, всероссийском, 
международном
очно - областном, всероссийском, 
международном

по факту
(не более одного 

в месяц)
2 балла
3 балла
3 балла

6 баллов

6. Высокие результаты участия в 
смотрах, конкурсах, соревнованиях 
воспитанников (организованные 
образовательными организациями) 
на уровне ДОУ
1 место-
2 место -
3 место
на муниципальном уровне:
1 место -
2 место -
3 место -
Сертификат -
на областном, всероссийском, 
международном уровне
1 место-
2 место -
3 место -
Сертификат -
Заочно на любом уровне:
1 место
2 место
3 место

не более одного 
в месяц 

(предоставление 
документа в 

течение года с 
даты принятия 

участия)
3 балла
2 балла

1 балл

4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла

3 балла
2 балла

1 балл
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-у 
г. Высокие результаты участия 

педагога в смотрах, конкурсах 
п рофесс и о н ал ы 1 о го маете рства 
.организованные государственными 
образовательными организациям и 
органами исполнительной власти) 
на уровне ДОУ
1 место -
2 место -
3 место -
на муниципальном уровне:
1 место-
2 место -
3 место -
Сертификат -
на областном, всероссийском, 
международном уровне очно:
1 место-
2 место -
3 место -
Сертификат -
Заочно на любом уровне:
1 место
2 место
3 место

не более одного 
в месяц 

(предоставление 
документа в 

течение года с 
даты принятия 

участия)
5 баллов
4 балла
3 балла

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла

6 баллов
5 баллов
4 балла
3 балла

4 балла
3 балла
2 балл

8. Интенсивность работы в период 
адаптации за месяц поступление 
детей
50% от списочного состава 
более 50% от списочного состава

ежемесячно
(6 месяцев с 

начала набора 
детей) 1 балл

2 балла
9. Работа с детьми с ОВЗ, ребенком с 

инвалидностью, на основе программы 
сопровождения

ежемесячно
1 балл - один ребенок

1 10 Участие педагога в формировании 
информационно-образовательной 
среды (сайт ДОУ, работа со СМИ, и 
т.п.)
- выполняет отдельные задания, 
поручения
- работает в системе, постоянно
- педагогические публикации в СМИ

по факту 
не более 3-х

1 балл

2 балла
2 балла

п. Отсутствие замечаний со стороны 
руководителя, его заместителей к 
образовательному процессу

ежемесячно
5 баллов

: 12. Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей по вопросам организации 
образовательного процесса и его 
результатов

ежемесячно
10 баллов

в. Активное участие социальных 
партнеров в мероприятиях ДОУ 
1 выход

один раз 
в месяц 3 балла

14. Оформление цветников, рабаток, 
клумб на детских площадках и 
территории ДОУ и уход за ними

По факту 
(с мая по 
сентябрь)

2 балла
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15. Креативное преображение и 
оснащение массовых праздничных 
мероприятий ДОУ
- оформление зала и помещений
- изготовление декораций и атрибутов
- пошив костюмов

По факту
(на основании 

служебной 
записки 

зам.заведующего 
по ВМР, 
старшего 

воспитателя)

2 балла
3 балла
5 баллов

16. Отсутствие замечаний по результатам 
комплексных проверок в ДОУ

По факту 3 балла

3.2, Пункт 3.14.2. изложить в новой редакции: 
•3.14.2. Старший воспитатель:»

№ Интенсивность и высокие 
показатели работы

Периодичность Размер
(рубли, баллы)

! '■ Посещаемость детей в Учреждении 
(без учета отсутствия по
\ важительным причинам)
От 51% до 100% от списочного 
состава

Ежемесячно 
(кроме месяцев: 

июнь, июль, 
август)

5 баллов

Участие в инновационной 
деятельности ДОУ:
- инновационная площадка
- экспериментальная площадка

по факту

5 баллов
10 баллов

з. Ведение кружковой работы через 
реализацию программ 
дополнительного образования 
дошкольников (Максимально - 8 
занятий). Одно занятие

по факту
150 рублей-
1 занятие текущего месяца

1 4. Разнообразие форм работы с 
родителями (законными 
представителями) воспитанников 
(организация и реализация детско - 
взрослых проектов)

по факту 
(от 3-х форм в 

месяц)
4 балла

5. Результативность участия в 
профессиональных и творческих 
конкурсах (детей, педагогов) 
Наличие призеров и победителей 
конкурсов:
на муниципальном уровне.
1 место
2 место
3 место
на областном, региональном 
уровне:
1 место
2 место
3 место
на всероссийском, международном 
уровне:
1 место
2 место
3 место

по факту

4 балла
3 балла
2 балла

6 баллов
5 баллов
4 балла

7 баллов
6 баллов
5 баллов
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6. Участие ДОУ в конкурсах и грантах 
муниципального и регионального 
уровне. Результативность участия в 
конкурсах и грантах муниципального 
и регионального уровней: 
Участвовали
При наличии призера, победителя, 
лауреата

по факту

1 балл
2 балла

Участие ДОУ в конкурсах и грантах 
федерального и международного 
уровней.
Результативность участия в 
конкурсах и грантах федерального и 
международного уровней: 
Участвовали
При наличии призера, победителя, 
лауреата

1 балл
6 баллов

Качественное ведение документации, 
оперативное выполнение приказов ежемесячно 20 баллов

8. Качественное сопровождение 
педагогов в формировании 
информационно-образовательной 
среды (сайг ДОУ, работа со СМИ и 
т.п.)
- работает в системе, постоянно
- педагогические публикации в СМИ

по факту
не более 3-х

2 балла
2 балла

9. Участие в оснащении предметно
развивающей среды (изготовление 
пособий,атрибутов) по факту 200 рублей

1 Ю- Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей по вопросам организации 
образовательного процесса и его 
результатов

ежемесячно 15 баллов

Вовлечение социальных партнеров в 
мероприятиях ДОУ
(по плану взаимодействия)

один раз 
в месяц

3 балла

Участие в конференциях.
На уровне:
Муниципальном
заочно - областном, всероссийском, 
международном
очно - областном, всероссийском, 
международном

по факту
(не более одного 

в месяц) 3 балла
3 балла

6 баллов

4. Заменить Приложение 5 к Коллективному договору ПОЛОЖЕНИЕ о 
системе оплаты груда заместителя заведующего но административно-хозяйственной 
ре' .. МБДОУ «Детский сад № 34» новым Приложением 5 к Коллективному договору 
ПОЛОЖЕНИЕМ о системе оплаты труда заместителей заведующего МБДОУ «Детский 
СМ № 34» и считать вступившим в силу в новой редакции: (см. Приложение к 

п__ ... ю о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор утвержденное
•. .... .1 работников «Детский сад № 34» Протокол № 4 от 15.10.2020г.).
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5. В Приложение 6 Коллективного договора План организационно- 
.. фн.тактичсских мероприятий ио охране груда и снижению травматизма в 
МБДОУ «Детский сад № 34»:

добавить в следующие строки таблицы как ответственного исполнителя 
заместителя заведующего по воспитательной и методической работе

Мероприятие Срок
выполнения

Ответственный исполнитель Примечание
*

Проведение проверки 
требований охраны 

труда на каждом 
рабочем месте

Еженедельно Начальник хозяйственного 
отдела, заместитель 

заведующего по 
административно- 

хозяйственной работе, 
заместитель заведующего по 

воспитательной и 
методической работе, 
старший воспитатель

Контроль за исправным 
состоянием 

оборудования на 
рабочих местах, детских 

игровых площадках. 
Приобретение нового 

оборудования

Ежедневно
3 квартал

Заместитель заведующего по 
административно- 

хозяйственной работе, 
начальник хозяйственного 

отдела, специалист по 
охране труда, заместитель 

заведующего по 
воспитательной и 

методической работе, 
старший воспитатель

30 тыс. руб.

Обеспечение 
безопасности 

образовательного 
процесса. Выполнение 

мероприятий по 
безопасности 

образо вател ь н о го 
процесса 

(видеонаблюдение и др. 
мероприятия)

Постоянно Заместитель заведующего по 
административно- 

хозяйственной работе, 
начальник хозяйственного 

отдела, заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 

методической работе, 
специалист по охране труда

Выполнение ремонтных 
работ(косметический 

ремонт)

Постоянно Заместитель заведующего по 
административно- 

хозяйственной работе, 
начальник хозяйственного 

отдела, заместитель 
заведующего по 

воспитательной и 
методической работе, 
старший воспитатель, 

специалист по охране труда

100 тыс.руб.
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6. В Приложение 9 Коллективного договора Перечень профессий (должностей) 
работников, подлежащих медицинским осмотрам и гигиеническому обучению 
МБДОУ «Детский сад № 34»: внести в список профессий (должностей) заместителя 
иве дующего по воспитательной и методической работе и добавить строку

А*
а и

Профессия (должность) Приказ и срок прохождения 
м/о

Срок прохождения 
гигиенического 

обучения, аттестации

Заместитель заведующего по 
воспитательной и 

методической работе

Приказ № 302н от 12.04.2011г. 
пр.2 п.20 1 раз в год

1 раз в 2 года

7. В Приложение 10 Коллективного договора Продолжительность ежегодных 
сновных отпусков, ежегодных основных удлиненных отпусков, дополнительных 

сков работникам МБДОУ «Детский сад № 34»: внести в список должностей 
заместителя заведующего по воспитательной и методической работе и добавить строки

Наименование должностей работников

Продолжительность 
ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого 
отпуска

Заместитель заведующего по воспитательной и 
мет одической работе 42

Наименование должностей работников с
Нено[ мированным рабочим днем, которым предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

Продолжительность 
дополнительного 

оплачиваемого отпуска
Заместитель заведующего по воспитательной и 
не (одической работе 3

8. Изменения и дополнения в Коллективный договор между работодателем и 
работниками Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
(Детский сад № 34» на срок с 02 апреля 2019г. по 01 апреля 2022г., утвержденный па 
собрании работников МБДОУ «Детский сад № 34» протокол № 10 от 25.03.2019г. 
регистрационный № 7 (2019) 17.04.2019г., вступают в силу и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 15.10.2020 г.

От

№ 34»
.В.Оксенгерт

2020 г.

От Работников
Председатель ППО № 35
МБДОУ «Детский сад № 34» 
_____' А.Г.Чертова 
« <уА/» <2___________ 2020 г.



Приложение

ПРИНЯТО
на собрании работников

.. (ОУ «Детский сад № 34»
Протокол № 4 от 15.10.2020г.

Приложение № 5
К Коллективному договору 
МБДОУ «Детский сад №34»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оплаты труда 

заместителей заведующего МБДОУ «Детский сад № 34»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное «Положение о системе оплаты труда заместителей заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 34» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО 
Северск» (с изменениями), Постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.01.2014 
№ 113 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО Северск от 
2~ 09.2010 № 2597», приказом Управления образования Администрации ЗАТО Северск 
от 31.07.2014 № 324 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, 
их заместителей, и главных бухгалтеров муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений ЗАТО Северск», в отношении которых Управление образования 
.Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя, ст. 145 
. К РФ и вводи гея в действие в целях заинтересованности заместителей руководителя 
МБДОУ в повышении эффективности деятельности, качества оказываемых бюджетных 
; слуг, инициативности при выполнении поставленных задач.

1.2. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда заместителей 
аведующего МБДОУ «Детский сад № 34» (далее - МБДОУ), устанавливая для него:

- размер должностных окладов;
- виды компенсационных выплат;
- виды, основания выплат и размеры стимулирующих выплат, премий.

1.3. Для выплаты премий заместителям заведующего МБДОУ по итогам работы 
за счет бюджетных ассигнований образуется отдельный от фонда оплаты труда 
■аб ггников Учреждения премиальный фонд в годовом размере, утверждаемый на 
текущий финансовый год приказом заведующего МБДОУ. Общая сумма премиального 
|юнда заместителей заведующего не может превышать 80 % от годового премиального 
фонда руководителя.

Размер годового премиального фонда заместителей заведующего в соответствии со 
следующей таблицей:

№ 
п/п

Наименование должности Максимальный размер годового 
премиального фонда заместителей 

заведующего (в процентах), от годового 
премиального фонда руководителя 

учреждения, %
Заместитель заведующего по АХР 80%

2 Заместитель заведующего по ВМР 80%
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2. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД
2.1. Размер должностного оклада заместителей заведующего устанавливается в 

соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 
ЗАТО Северск» (с изменениями) и исходя из группы по оплате труда руководителя 
\ чреждения на 10-30 % ниже должностного оклада руководителя в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование должности Размер в процентном соотношении к окладу 
руководителя, %

1 Заместитель заведующего по АХР 80
2 Заместитель заведующего по ВМР 80

3. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
3.1. С учетом условий труда заместителю руководителя устанавливаются 

следующие компенсационные выплаты:
- выплаты работникам, занятым па работах с вредными и/или опасными условиями труда 
по итогам специальной оценки условий груда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми
актами.

3.2. Меры государственной поддержки граждан, проживающих и (или) 
работающих в закрытом административно-территориальном образовании.

За работниками организаций и (или) объектов, других юридических лиц, 
расположенных на территории закрытого административно-территориального 
образования, высвобождаемыми в связи с реорганизацией или ликвидацией указанных 
организаций, а также при сокращении численности или штата указанных работников, 
сохраняются на период трудоустройства (но не более чем на шесть месяцев) средняя 
заработная плата с учетом месячного выходного пособия и непрерывный трудовой стаж. 
(в ред. Федеральных законов от 28.11.1996 N 144-ФЗ, от 22.11.2011 N ЗЗЗ-ФЗ) (ст.7 Закон 
«О ЗАТО»),

4. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО
4.1. Заместителям заведующего выплачивается ежемесячная премия по итогам 

работы за календарный месяц. Премия за текущий месяц выплачивается в месяце, 
следующем за отчетным.

4.2. Размер выплачиваемой премии по итогам работы за отчетный период 
определяется исходя из степени достижения МБДОУ целевых показателей эффективности 
деятельности Учреждения, критериев оценки эффективности работы заместителей 
руководителя Учреждения, утвержденных настоящим Положением, личного вклада 
заместителей руководителя в осуществление основных целей и задач, определённых 
.■ ставом МБДОУ, выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором, а 
также с учетом упущений в работе в части распоряжения имуществом и финансово- 
хозяйственной деятельности.

4.3. Заместители заведующего обязаны ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца 
тощего за отчетным периодом, представлять руководителю МБДОУ отчетные формы

установленного образца о выполнении целевых показателей эффективности деятельности
Учреждения.

4.4. Заведующий МБДОУ осуществляет подготовку приказа о выплате премии 
имеет гелям руководителя Учреждения, на основании оценки достигнутых 
зав... . .. ими руководителя результатов выполнения целевых показателей, и

фсл. е »и размера премии заместителям руководителя Учреждения по итогам работы



4.5. При установлении оснований для выплаты ежемесячной премии по итогам 
работы за календарный месяц учитывается объем участия каждого заместителя 
руководителя в выполнении учреждением целевых показателей.

Целевые показатели эффективности деятельности 
заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе 

МБДОУ «Детский сад № 34»

*■ = & Показатель 
ежемесячной 
премии

Плановые значения 
показателей

Оценка 
деятельности, 
%

Форма 
отчетности

1. Отсутствие случаев 
травматизма и 
заболеваний 
воспитанников и 
педагогов, 
связанных с нарушением 
технических и санитарно- 
гигиенических норм

Отсутствие случаев 
Травматизма -10 % 
Мониторинг санитарно- 
гигиенического и 
технического состояния 
учреждения- 10 %

20 Ежемесячно

2. Своевременное и 
качественное 
предоставление 
материалов, 
в соответствии с 
требованиями 
вышестоящих органов, 
достоверность 
информации, 
исполнение решений 
распорядительных 
документов (актов, 
приказов, писем и др.) 
учредителя и других 
вышестоящих органов

отсутствие случаев 
несвоевременного и 
некачественного 
предоставления 
материалов, 
недостоверной 
информации, 
неисполнения 
решений 
распорядительных 
актов - 15 б.

15 По
результатам 
мониторинга

Посещаемость детей в 
Учреждении (без учета 
уважительных причин)

менее 50 % от
списочного состава - 0 
баллов;
от 51 % до 65 % от 
списочного состава -
5 баллов;
от 66 % до 100% от 
списочного состава -
10 баллов.

15 По
результатам 
мониторинга

4. Руководство 
административно- 
хозяйственной 
деятельностью, по 
созданию необходимых 
условий для нормального 
функционирования 
учреждения

Обеспечение и
контроль за 
рациональным 
расходованием 
материалов 
и финансовых средств 
образовательного 
учреждения - 15 баллов

15 По 
результатам 
мониторинга

5. Благоустройство 
территории здания ОУ

Отсутствие замечаний к 
содержанию здания и 
территории - 15 баллов

15 По 
результатам 
мониторинга
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6. Своевременное Своевременное 20 По
прохождение курсов ПК прохождение курсов ПК результатам
административно- административно- мониторинга
управленческим управленческим
персоналом,санитарного персоналом,
минимума и т.д. санитарного 

минимума - 20 б. 
Наличие
несвоевременного 
прохождения курсов ПК 
и т.д. - 0 б.

Целевые показатели эффективности деятельности 
заместителя заведующего по воспитательной и методической работе 

 МБДОУ «Детский сад № 34»
№ Показатели Размеры выплат 

(в баллах)
Периодичность

1. Качество дошкольного образования
(уровень освоения ООП ДО): 
от 75% до 80% 
от 81 % до 94% 
от 95% до 100%

5 баллов
10 баллов
20 баллов

1 раз в год
(июнь)

-------------------------- 1
Отсутствие травматизма у воспитанников. 5 баллов ежемесячно

3. Удовлетворительное санитарно- 
гигиеническое техническое состояние 
учреждения.

5 баллов ежемесячно

4. Своевременное и качественное 
предоставление материалов,в 
соответствии с требованиями 
вышестоящих органов, достоверность 
информации, исполнение решений 
распорядительных документов (актов, 
приказов, писем, протоколов, совещаний и 
др.) учредителя и других вышестоящих 
органов.

15 баллов ежемесячно

5. Посещаемость детей в Учреждении (без 
учета по уважительным причинам):
- от 51 % до 65 %
от списочного состава;
- от 66% до 100%
оз' списочного состава

5 баллов

10 баллов

ежемесячно

Обеспечение уровня дебиторской 
задолженности по оплате услуг, оказанных 
учреждением с целью привлечения 
внебюджетных средств, в размере не более 
чем 10% от начисленной суммы платежей в 
отчетном месяце в %.

10 баллов ежемесячно

Не перевыполнение доведенного уровня 
заработной платы по педагогам, согласно 
документов вышестоящих органов.

5 баллов
ежемесячно

1
Исполнение муниципального задания 
учреждением по итогам прошедшего года.

10 баллов
февраль

9. Отсутствие обоснованных обращений 
граждан;
Одно обоснованное обращение граждан, при 
условии его оперативного устранения.

10 баллов

3 балла
ежеквартально

10 Отсутствие предписаний и замечаний 
контрольных и надзорных органов.

10 баллов 2 раза в год 
(январь, август)



11. Отсутс твие замечаний к содержанию здания 
и территории. 10 баллов

ежеквартально 
(январь, апрель, 
август, ноябрь)

12. Участие педагогических работников 
учреждения в конференциях, семинарах, 
стажировках различного уровня
(начиная с муниципального уровня) с целью 
обобщения педагогического опыта:
-три участия;
- четыре и более.

2 балла
5 баллов

2 периода в год 
(ноябрь-март, 

апрель-октябрь)

13. Организация деятельности органов 
общественного управления, отражающих 
интересы воспитанников, 
родителей и педагогов при наличии хотя бы 
одного из органов общественного 
управления (Совет ДОУ, наблюдательный 
совет, общественный и/или 
попечительский совет, совет отцов и т.д.).

10 баллов июль

14. % помещений, оборудованных в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (требований), от общего 
количества помещений, используемых 
в образовательном процессе:
-до 60%;
- от 61 % и более.

5 баллов
10 баллов

1 раз в год 
(октябрь)

15. Наличие программы развития Учреждения. 5 баллов

1 раз в год 
(апрель)

Наличие программы (подпрограммы, 
проекта, плана мероприя тий и др.) по 
сохранению и укреплению здоровья 
детей.

5 баллов

17. Соответствие сайта требованиям к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет” и 
..ормату представления на нем информации:

- частично соответствует;
- соответствует.

3 балла
5 баллов

2 раза в год 
(март, сентябрь)

Регулярное обновление материалов 
официального сайта Учреждения (не реже 
одного раза в две недели)

5 баллов

■. участия воспитанников в конкурсах 
муниципального и регионального уровней от 
общего количества детей
Учреждения:
-до 20%;
- от 21% и более.

1 балл
2 балла

2 раза в год 
(декабрь - май, 
июнь - ноябрь)

- о призеров и победителей среди
..спитанниковв мероприятиях 
муниципального и регионального уровней от 
количества участников от Учреждения:
- до 9 %;
о; 10% и более

2 балла
3 балла

%уч:.с1ия воспитанников в конкурсах 
Ьф|ерального и международного уровней от 
Кбщет количества детей

У -.рождения:
2 балла
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22. Наличие призеров и победителей среди 
воспитанников в конкурсах федерального и 
международного уровней.

3 балла

23. Охват обучающихся, постоянно 
занимающихся в системе дополнительного 
образования на базе учреждения:
- до 10%;
-от 1 1 % до 20%;
-от 21% до 30%;
-от 31 % и более

1 балл
2 балла
4 балла
5 баллов

1 раз в год 
(март)

24. Сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования, культуры и 
спорта (заключены договора о 
взаимодействии хотя бы один)

5 баллов

25. Участие в конкурсах и грантах 
муниципального и регионального уровней. 1 балл

2 раза в год 
(апрель, 
декабрь)

26. Наличие призёров, победителей, лауреатов и 
т.д. в конкурсах и грантах муниципального и 
регионального уровней.

2 балла

1 27. Участие в конкурсах и грантах федерального 
и международного уровней.

3 балла

28. Наличие призёров, победителей, лауреатов и 
т.д. в конкурсах и грантах федерального и 
международного уровней.

4 балла

29. Прохождение курсов ПК педагогами ДОУ и 
административно-управленческим 
персоналом.

10 баллов по факту

30. Организация и проведение научно- 
практических мероприятий но 
распространению передового опыта на базе 
Учреждения (наличие хотя бы одного 
мероприятия).

3 балла

по факту

I
Охват участников научно-практических 
мероприятий по распространению 
передового опыта:
- количество участников научно- 
практических мероприятий менее 20 человек;
- количество участников научно- 
практических мероприятий более 20 человек;
- количество участников научно- 
практических мероприятий более 20 человек 
с участием представителей из Томской и 
других областей.

1 балл

2 балла

3 балла

132. Наличие педагогических продуктов по 
результатам проведения научно- 
практических мероприятий по 
распространению передового опыта 
(сборники, брошюры и др): 
-наличие печатной продукции; 
-наличие педагогической продукции, 
размещенной на сайте Учреждения.

2 балла
4 балла

1 33. Укомплектованность педагогическими 
кадрами Учреждения 100 % 10 баллов 2 раза в год 

(май,сентябрь)
34. Наличие молодых специалистов в

Учреждении (в возрасте до 35 лет): 
-доля молодых специалистов ниже 14%;
-доля молодых специалистов на 
уровне 14%;
- доля молодых специалистов выше 14 %.

1 балл
3 балла

5 баллов по итогам года
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д с Закрепление молодых специалистов в ОУ: 
-доля молодых специалистов остается на 
уровне прошлого года;
- доля молодых специалистов на уровне 
среднего муниципального показателя.

3 балла

5 баллов
36. Наличие публичного 

доклада/самообследования Учреждения на 
сайте:
-размещение на сайте после 15 августа: 
-размещение на сай ге до 15 августа.

5 баллов
10 баллов

1 раз в год
(август)

Обеспечение своевременности и полноты 
сбора родительской платы, родителями 
(законними представителями): 
-от 51% до 79%;
- от 80% до 100% своевременной оплаты

5 баллов
10 баллов

ежемесячно

4.6. Заместителям заведующего выплачивается единовременная премия в связи с 
хобо значимыми событиями на основании приказа руководителя учреждения в 
следующих случаях:
- при объявлении благодарности или награждении Почетной грамотой (разного уровня);
- в связи с юбилейными датами (50, 60 лет), согласно п.6.5 КД:
50 лет - 2000 рублей;
60 лет (и далее через каждые 5 лет работы в учреждении) - 3000 рублей.

4.7. При увольнении заместителей заведующего по уважительной причине до 
■стечения отчетного периода, за который осуществляется премирование, или назначении 
в.. . лжность в соответствующем отчетном периоде, премия начисляется за фактически 
Лработанное время.

4.8. Премия заместителям заведующего не начисляется или размер ее снижается 
др 100% в случаях:
- при наличии выявленных нарушений при проверках МБДОУ Управлением образования, 
Администрацией ЗАТО Северск, органами государственного надзора и контроля, при 
1риемке Учреждения перед началом учебного года, по результатам проверок ревизионных 

комиссий;
- наличие нарушений законодательства РФ и иных нормативных актов РФ, Томской 
■Класги ЗАТО Северск.

4.9. Премия заместителям заведующего не начисляется в месяц получения 
дисциплинарного взыскания.

4.10. При выполнении целевых показателей эффективности деятельности 
■чреждения на 100 баллов в месяц премия заместителям заведующего Учреждения

нивается полностью. При выполнении целевых показателей эффективности 
д. п шности Учреждения на 90 и менее баллов в месяц премия заместителю заведующего 
■ игння рассчитывается по фактически набранным баллам.

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Из фонда оплаты труда работников заместителям заведующего по их

п.. меньэму заявлению может оказываться материальная помощь:
- для организации отдыха и лечения;
- пвозникновении чрезвычайных обстоятельств.

5.2. Материальная помощь для организации отдыха и лечения выплачивается в 
размере одного должностного оклада в год, как правило, ко времени очередного отпуска.

5.3. Под материальной помощью при возникновении чрезвычайных обстоятельств 
следует понимать выплаты единовременного характера. Материальная помощь при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств выплачивается по следующим основаниям:
- регистрации брака работника (в случае, если работник вступает в брак впервые)
2000 рублей;
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I чрезвычайных непредвшкн.-лввбе; 
■О рублей;

пи со смертью близких ..п лпвв 
Г свидетельства о сме ;и. лаа 
■Злей;
нения работником инвали ..^к-ИИ2
5.4. Факт необходимости певуча 

лчайных обстоя тельств должен бсЯъ
5.5. Для получения материалы! 

шлется письменное заявление сиу 
ци и приложением док.мснтЯ^Ид 

катании материальной помощи пр 

ятельствах (пожар, дорогостоящая операция) -

в (отец, мать, муж, жена, дети), на основании 
юкументов, подтверждающих родство-

ОС рублей.
[я материальной помощи при возникновении 
окументально подтвержден.
. помощи на имя заведующего МБДОУ 
гзанием причин для выплаты материальной 
ерждающих право на ее получение. Решение 
ннмает заведующий МБДОУ и оформляет

ЮМ.

5.6. Материальная помощь
жителей заведующего.

5.7. Районный коэффициент I

яется составной частью заработной платы 

сумме материальной помощи учтен.

От 
Зав

Оксенгерт

От Работников

г.
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Томская область
У правление образования закрытого административно-территориального образования 

Северск (Управление образования ЗАТО Северск)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 34» 

(МБДОУ «Детский сад № 34»)

634501, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Советская, д.5, 
тел.: 904-360. 905-114, е-таП: тбои8ат115@уапс1ех.ги

Приложение 
к Соглашению о внесении изменений и дополнений 

к Коллективному договору 
МБДОУ «Детский сад № 34»

ПРОТОКОЛ № 4 от 15.10.2020
С орания работников по внесению изменений и дополнений в Коллективный договор 

Всего работников: 105 чел.
Присутствовали: 75 чел.
Председатель собрания: Оксенгерг И.В. (заведующий) 
Секретарь собрания: Поцекина ЕЛ. (делопроизводитель)

ПОВЕСТКА:
Принятие изменений и дополнений к Коллективному договору между 

работодателем и работниками Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 34» на срок с 02 апреля 2019 г. по 01 
апреля 2022 г., утвержденный на собрании работников МБДОУ «Детский сад № 34» 
протокол №? 10 от 25.03.2019 г. регистрационный № 7 (2019) 17.04.2019 г.

СЛУШАЛИ:
Оксенгерг И.В. заведующего МБДОУ «Детский сад № 34»: зачитаны изменения и 

дополнения в Приложения к Коллективному договору.
Изменения и дополнения вступают в силу и распространяются на правоотношения 

возникшие с 15.10.2020 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
Вносимые изменения и дополнения в Коллективный договор на 2019 - 2022 г.г. 

принять в целом.
Проголосовали - единогласно.

Председа тель собрания

Секретарь собрания

И.В.Оксенгерт

Е.Л. Поцекина
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