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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ  

№4367 от 03.04.2019г 
 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 317 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

на 2019 — 2022 год(ы) 
 

 

 

От работодателя:                                              От работников: 
 

Заведующий дошкольным                                 Председатель первичной 

образовательным учреждением                        профсоюзной организации 

МБДОУ № 317 Васецкая Е.В.                           МБДОУ № 317 Шнякина Т. В.                                                
 

____________________                                       _______________________     
     (подпись, Ф.И.О.)                                                                              (подпись, Ф.И.О.)  
«30» сентября 2020 г.             «30» сентября 2020 г. 
 

 

 
М.П.                                                                            
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         Стороны коллективного договора на основании решения профсоюзного 
комитета МБДОУ №317 пришли к соглашению внести следующие изменения и 
дополнения в коллективный договор муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 317 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей» на 2019 — 2022 год(ы) №4367 от 
03.04.2019г: 

1. В соответствии с Постановлением администрации города 
Красноярска от 30.09.2020г. № 752 «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 27.01.2010 № 14» В Приложении № 2 к 
коллективному договору «Положение о формировании системы оплаты труда и 
стимулирования работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 317 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 
развития детей» раздела II. Оклады (должностные оклады) таблицы 
«Квалификационные уровни» 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 

 

- 3 334 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 511
 

2-й квалификационный уровень 3 896 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

1-й квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

5 760 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

6 556 
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1 2 

2-й квалификационный 
уровень 

 

 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6 029 

 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

6 866 

3-й квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6 603 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

7 521 

4-й квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

7 226 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

8 234 

 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере                
3 964 руб.»; 

2) таблицу пункта 2.4 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-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень 3 704 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 896 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 



5 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 282 

2-й квалификационный уровень 4 704 

3-й квалификационный уровень  5 164 

4-й квалификационный уровень 6 208 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки               
заработной платы по должности «специалист по охране труда» устанавливается 
в размере 4 282 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки            
заработной платы по должности «специалист по закупкам» устанавливается в 
размере 4 282 руб.»; 

3) таблицу пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
 

 
«Квалификационные уровни 

 
Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки  
заработной платы, 

руб. 
  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

 

1-й квалификационный уровень 8 565 

2-й квалификационный уровень 9 207 

3-й квалификационный уровень 9 933 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

5-й квалификационный уровень 6 706 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 7 248 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 7 790 

2-й квалификационный уровень 9 025 

3-й квалификационный уровень 9 718» 
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4) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и 

кинематографии устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития           Российской 
Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 
ведущего звена»  

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

4 704 рубля 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

5 937 рублей 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников,          
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям            
рабочих культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются            на 
основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.03.2008              № 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня» 

3 334 рубля 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы по должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 7 
248 руб.»; 

5) таблицу пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного    

оклада), ставки 
заработной платы,  

руб. 
  

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

 

1-й квалификационный уровень 3 016 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71507;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76147;fld=134;dst=100009
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1 2 

2-й квалификационный уровень 3 161 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень  4 282 

3-й квалификационный уровень  4 704 

4-й квалификационный уровень 5 667» 

 

2. В Приложение № 8 к коллективному договору «Перечень профессий и 
работ, при выполнении которых работники обязаны проходить 
предварительные и периодические медицинские осмотры» добавить строку в 
таблицу 

 

№ 
п\п 

Наименование работ, 
профессий 

Медицинские 
осмотры  
(количество раз в 
год) 

Санминимум 
(количество раз в 
год) 

1. Учитель-логопед 

 

ежегодно 1 раз в 2 года 

 

3. В Приложении № 2 к коллективному договору «Положение о формировании 
системы оплаты труда и стимулирования работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 317 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей» добавить таблицу в приложение 
№1 «Виды стимулирующих выплат работникам МБДОУ № 317 (выплаты за 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач; выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ)»  
 

Выплаты педагогическому персоналу  
(учитель-логопед). 

 
Критерии оценки 
результативност

и и качества 
труда 

работников 
учреждения 

Условия Баллы Периоди
чность  

наименование индикатор   

1 2 3 4 5 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 
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Ведение 
документации  

способ оформления и 
ведения документации 
(компьютерный, 
рукописный); полнота 
и соответствие 

нормативным 
регламентирующим 
документам 

 наличие документации по 
должности в полном объеме; 

 ведение документации с 
использованием ИКТ; 

 наличие планов, аналитических 
и отчётных материалов в срок; 

 отсутствие замечаний по 
ведению документации; 

 оперативное решение 
возникших проблем по 
поручению администрации 

1 

1 

1 

1 

1 

1 раз в 
месяц 

Организация 
здоровьесберега
ющей 

среды 

Создание безопасных 
условий пребывания 
детей, отсутствие 
травм, несчастных 
случаев; эффективное 
применение 
здоровьесберегающих 
технологий. 

 Организация работы по 
применению 
психогимнастики с детьми 

 Отсутствие травм и 
несчастных случаев 

1 

1 

 

1 раз в 
месяц 

Взаимодействие 
с детьми ОВЗ  

Работа с 
индивидуальными 
оздоровительными и  
образовательными 
маршрутами  

Сопровождение 
индивидуальных 
оздоровительных и 
образовательных маршрутов  

1 балл за 
каждый 

1 раз в 
месяц 

Социальное 
партнерство 

Взаимодействие с 
социальными 
структурами 

 Реализация совместного 
плана работы 

 

1 балл за 
каждый 

1 раз в 
месяц 

Кадровое 
обеспечение 

Работа с молодыми 
педагогами 

Участие в проектах, 
программах, стажерских 
площадках по работе с 
молодыми педагогами 
федерального, краевого, 
городского, районного уровня 

1-3 1 раз в 
месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Повышение 
профессиональн
ой компетенции 

 

 

 

Разработка и 
внедрение авторских 
материалов и программ 
(авторской технологии, 
применение 
инновационных 
методик, программ, 
технологий в работе с 
дошкольниками; 
апробация или 
реализация отдельных 
частей программы, 
авторских разработок 
других авторов) 

 разработка и реализация 
авторской технологии 
(комплексы занятий) или ее 
части; 

 применение инновационных 
методик, программ, 
технологий в работе с 
дошкольниками 

 открытое занятие (для 
педагогов МБДОУ) 

 изготовление дидактических 
пособий (презентация в 
деятельности с детьми, 
присутствие не менее 3х 
педагогов); умение детей 
пользоваться дидактикой 

1-4 

 

1 раз в 
месяц 
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Участие в конкурсах 
инновационных 
проектов, 
профессионального 
мастерства 

 призовое место 
федерального, краевого, 
городского, районного 
уровня 

 участие в конкурсе 
федерального, краевого, 
городского, районного 
уровня 

3 

2 

 

1 раз в 
месяц 

Издание печатной 
продукции (статей, 
отражающих 
результаты работы) 

 уровень РФ, уровень края, 
уровень города, района, 
МБДОУ (статьи в журнал 
МБДОУ по факту издания 
номера) 

1-2 1 раз в 
месяц 

Участие в творческих 
конкурсах 

 призовое место, участие 1-2 1 раз в 
месяц 

Участие в работе 
конференций, 
семинаров, РМО. 

 организатор (семинара, 
конференции, РМО на уровне 
района, города, и т.д.)  

 доклад, выступление, мастер-

класс 

 

1 

2 

 

1 раз в 
месяц 

Эффективность 
работы с 
родителями 

Наличие обоснованных 
обращений родителей 
по поводу 
конфликтных ситуаций 

 оперативное решение 
возникших проблем 

1 

 

 

1 раз в 
месяц 

Применение 
современных методов 
взаимодействия с 
родителями 

 Организация семейного 
клуба, гостиной и др. 
нетрадиционных форм 
взаимодействия  

 Создание развивающей 
среды в группе  

 Своевременное обновление 
информационно-

просветительской среды для 
родителей (сайт ДОУ) 

1-5 1 раз в 
месяц 

Осуществление 
дополнительных 
работ 

 

 

Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении и прочих 
видах работ, не 
связанных с 
профессиональной 
деятельностью 

 ремонтные работы по 
подготовке учреждения к 
новому учебному году: 
кабинет. 

 текущие ремонтные работы 
(мелкосрочный ремонт во 
время учебного года),  

 участие в благоустройстве 
территории МБДОУ:  
- сезонное благоустройство 
территории МБДОУ  

 

1-5 

 

 

1 раз в 
квартал 
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за расширение зоны 
обслуживания  
 

 секретарь по ведению 
документации по педсовету;  

 ведение документации по 
МППК МБДОУ (секретарь 
комиссии),  

 разработка и ведение 
документации, связанной с 
работой комиссии по 
стимулирующим выплатам; 

 выполнение обязанностей 
члена комиссии;  

1 

1 

1 

1 раз в 
месяц 

За работу по созданию 
условий для 
эффективной 
деятельности 
коллектива 

 председатель первичной 
профсоюзной организации; 

 секретарь по ведению 
документации; 

 выполнение обязанностей 
члена профактива. 

1-2 

1 

1 

1 раз в 
месяц 

за увеличение объёма 
выполняемой работы  

 кружковая работа (охват 2 и 
более групп);  

 ведение методической темы 
(наличие образовательных 
эффектов по теме). 

1-2 

1 

1 раз в 
месяц 

Участие в 
мероприятиях 
учреждения 

 главная роль, ведущий 

 эпизодическая роль  

 изготовление атрибутов для 
мероприятий, 
декорирование 
помещений 

1-5 1 раз в 
месяц 

Участие в конкурсах 
работников 
образования, не 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности 

 спартакиады, творческие 
конкурсы, выставки  

1 балл за 
каждый 

1 раз в 
месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Организация 
работы 
логопедической 
помощи и 
сопровождения 

воспитанников, 
работа с 
родителями, 
педагогическим 
коллективом.        

Оказание 
профессионально
й помощи 
педагогическому 
коллективу в 
решении 
конкретных 
проблем         

 проведение круглых столов, 
тренингов... 
 

1-3 1 раз в 
месяц 

Логопедическое 

сопровождение 
воспитанников  

 наличие положительной динамики 
в развитии детей (январь, май) 

 участие детей в мероприятиях 
различного уровня (в том числе 
творческие конкурсы) 

 наличие заключений по проблемам 
речевого развития детей 
(характеристики) 
 

1-7 1 раз в 
месяц 
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Работа с семьями 
воспитанников 

 разработка и реализация совместно 
с родителями (законными 
представителями) индивидуальный 
образовательный маршрут лица с 
нарушениями речи 

 

1 

1 

2 

1 раз в 
месяц 

 

 

 

Указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента 
подписания и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2020 года 


