
 



 



работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре.». 

П 5.4 изложить в следующей редакции:  

 «Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно с воспитанниками или во время сна 

детей. Время для перерыва устанавливается во время сна детей - 15 минут. 

(Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений» 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601).» 

Правила внутреннего  трудового распорядка 

Третий абзац п.5.2. приведен в соответствие с п.2.5 приложения № 1 к 

приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601, а именно: 

«норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим 

обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Положение об оплате труда. 

П.7.1. второй и третий абзац изложить в следующей редакции: 

«- надбавка  за интенсивность и высокие результаты работы; 

«- надбавка  за качество выполняемых работ»; 

П 7.4. Изложить в следующей редакции: 

«7.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы  

начисляются на должностной оклад в процентном  отношении с учетом 

районного коэффициента и надбавки за работу в южных районах Дальнего 

Востока за фактически отработанное время». 

П.7.6. изложить в следующей редакции: «7.6. Надбавки 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работы работников учреждения утверждаются приказом руководителя. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работникам 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу и 

начисляется пропорционально фактически отработанному времени с учетом 

районного и дальневосточного коэффициента. Надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы носит обязательный характер. Выплачивается  

ежемесячно». 

 



Включены наименования показателей № 2 и № 3 

Младший  воспитатель 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры выплаты в 

процентном отношении 

к должностному 

окладу, с учетом РК и 

ДВ-коэффициентов 

1. Посещаемость детей Посещаемость 80% и более 3% 

2. Эффективное 

использование 

коммунальных ресурсов 

Выполнение мероприятий по 

экономии водоснабжения и 

энергосбережения 

2% 

3. Исполнительская 

дисциплина 

Сохранение имущества ДОУ, 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий, 

содержание помещений, 

выполнение СанПиН 

3% 

 

4. Работа с родителями Отсутствие замечаний со стороны 

родителей, контрольно-надзорных 

органов и административного 

контроля 

2% 

  итого 10% 

Из показателей по профессии «калькулятор» исключен показатель «Участие в социально 

значимых мероприятиях ДОУ»  Читать в следующей редакции: 

Калькулятор 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры выплаты в 

процентном 

отношении к 

должностному 

окладу, с учетом РК 

и ДВ-коэффициентов 

1 Исполнительская 
дисциплина 

качественное ведение 
документации  

3% 

2 Исполнительская 
дисциплина 

Своевременное  
предоставление отчетности 

2 % 

Результаты контрольно-
надзорной деятельности 

итого 5 % 

 

По профессиям «шеф-повар», «Повар», «кухонный рабочий» исключен показатель:  



«Взаимозаменяемость».  Показатели по профессиям: ««шеф-повар», «повар», «кухонный 

рабочий» изложить в следующей редакции: 

Шеф-повар, повар, кухонный рабочий 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры выплаты в 

процентном 

отношении к 

должностному окладу, 

с учетом РК и ДВ-

коэффициентов 

1 Обеспечение 
качественного питания 

Отсутствие нарушений и 
соблюдение соответствий 
требованиям Сан ПиН 

1 % 

2 Содержание рабочего 
места, спец.одежды и 
внешнего вида в 
надлежащем санитарном 
состоянии 

Отсутствие нарушений и 
соблюдение соответствий 
требованиям Сан ПиН 

1  % 

3 Исполнительская 
дисциплина 

Отсутствие замечаний, отсутствие 
обоснованных жалоб со стороны 
родителей и сотрудников 

1 % 

4 Исполнительская 
дисциплина 

Отсутствие замечаний со стороны 
контрольно – надзорных органов 
и административного контроля 

2 % 

итого 5 % 

Исключен показатель «взаимозаменяемость», «наличие категории» 

Оценочный лист выполнения утвержденных критериев оценки эффективности 

деятельности работника МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» читать в 

следующей редакции: 

Наименование критерия оценки 

эффективности деятельности 

Утверждено 

баллов 

Выполнено 

Своевременное, квалифицированное и 

качественное выполнение порученной работы, 

связанной с выполнением уставной 

деятельности 

1-10  

Добросовестное и качественное выполнение 

должностных обязанностей 

1-10  

Проявление инициативы, творчества 1-50  

Использование современных форм и методов в 

организации труда 

1-50  

Участие в важных мероприятиях, направленных 

на повышение имиджа учреждения 

1-50  



Помощь молодым педагогам (наставничество) 50  

Участие в инновационной и научно-

методической деятельности (подготовка 

материала для публикации на сайте ДОУ, 

участие в комиссиях и творческих группах) 

73  

Отсутствие травматизма среди воспитанников 50  

П.8.1. изложить в следующей редакции: «Надбавка за качество выполняемых работ 

работникам учреждения устанавливается Советом учреждения, с учетом выполнения 

работником утвержденных в учреждении критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы. Надбавка за качество выполняемых работ 

работникам устанавливается в процентном отношении к должностному окладу, с учетом 

РК и ДВ – коэффициентов, не является ежемесячной  и производится по факту 

выполненных работ, согласно показателям:».  

Стр.42  разработаны показатели оценки по надбавке за качество раздельно по каждой 

должности: 

«Кладовщик» 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность  Размеры 

выплаты в 

процентном 

отношении к 

должностному 

окладу  

За качество 

выполняемых 

работ 

 

При 

выполнении 

критериев 

Работа с поставщиками 

продуктов питания, 

отсутствие нарушений в 

документации, 

оформление договоров, 

контрактов, 

документации по 

закупкам 

По факту 

выполненных 

работ 

50% 

 

За качество 

выполняемых 

работ 

 

При 

выполнении 

критериев 

Оформление 

контрактов, 

документации по 

закупкам, и размещение 

документации на 

официальном сайте гос. 

закупок 

По факту 

выполненных 

работ 

100% 

 

 

«Уборщик служебных помещении» 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность  Размеры 

выплаты в 

процентном 

отношении к 

должностному 

окладу  

За качество 

выполняемых 

При 

выполнении 

За качественное 

выполнение 

По факту 

выполненных 

20% 

 



работ 

 

критериев должностных 

обязанностей и Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

работ 

«Шеф-повар, повар» 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность  Размеры 

выплаты в 

процентном 

отношении к 

должностному 

окладу  

За качество 

выполняемых 

работ 

 

При 

выполнении 

критериев 

Организация работы по 

питанию воспитанников, 

страдающих пищевой 

аллергией. 

По факту 

выполненных 

работ 

50% 

«Кастелянша, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник, 

сторож оператор стиральных машин, » 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность  Размеры 

выплаты в 

процентном 

отношении к 

должностному 

окладу  

За качество 

выполняемых 

работ 

 

При 

выполнении 

критериев 

За качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей и Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

По факту 

выполненных 

работ 

20% 

 

«Специалист по охране труда, делопроизводитель» 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность  Размеры 

выплаты в 

процентном 

отношении к 

должностному 

окладу  

За качество 

выполняемых 

работ 

 

При 

выполнении 

критериев 

Оформление 

документов по 

компенсации 

родительской оплаты 

По факту 

выполненных 

работ 

50% 

 

 

 

За качество 

выполняемых 

работ 

 

При 

выполнении 

критериев 

Организация работы по 

оформлению 

документации по ГО и 

ЧС, отчетности по 

военнообязанным, 

отчетности по 

работающим инвалидам. 

По факту 

выполненных 

работ 

50% 

 

Исключен «Специалист по закупкам» 

Приложение №  12 



Минимальные оклады по должностям педагогических работников приведены 

в соответствие с размерами оклада, установленных в постановлении мэрии 

города от 27.12.2012 № 5218 

 
Квалификационные 

группы  

Должности руководителей,  

специалистов и служащих  

Размеры базовых окладов 

(базовых должностных 

окладов), базовых ставок 

заработной платы (руб.) 

1  2  3  

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1-й  

квалификационный 

уровень  

инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель  

педагог дополнительного образования 

5159 - 7255  

По профессиям рабочих «повар», «рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий уточнен разряд: 

«рабочему по комплексному обслуживанию ремонту и здания установлен 3 разряд, повару 

4 разряд». 

Раздел «Охрана труда»  Объединены раздел 5 и 8 в один раздел. 

В приложение № 7 добавлены: повар, дворник, кастелянша, кладовщик.  

В разделе 7 п. 7.10 исключен документ : «Список, утвержденным постановлением 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС  от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об 

утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день» 

 П.п. 8.3.1 раздела 8 изложить в следующей редакции: «8.3.1. Выделяет средства на 

выполнение мероприятий по охране труда, специальную оценку условий труда, из  

источников финансирования ДОУ. Суммы затрат на выполнение мероприятий по охране 

труда предусматриваются в соглашении об охране труда». 

Приложение № 6 изложить в следующей редакции: 

«Перечень работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №3» 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  

и имеющих право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». 

Стороны Коллективного договора утвердили следующий Перечень работников, 

занятых на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, и имеющих право 

на дополнительный отпуск: 

п/п Наименование производств, цехов, профессий и должностей Продолжительность 

дополнительного отпуска, 

кален/дни 

1. Шеф-повар, повар 7 



 

В приложение №11 добавлены  СИЗ кладовщика 

№ Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

норма 

выдачи 

на год 

пункт типовых 

норм 

1 2 3 4 5 

1. Кладовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий   

1 шт. 

 

 

1 шт. 

приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 № 

997Н  п.49 

Перчатки с полимерным покрытием  

 

6 пар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


