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Стороны коллективного договора договорились внести в коллективный 

договор муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 75 комбинированного вида» следующие 

изменения и дополнения: 

  Приложение № 2 к Положению «Об оплате труда». ВЫПЛАТЫ ЗА 

ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ  ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ; ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И 

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ; ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

дополнить следующем содержанием: 
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Заведующий 

хозяйством 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач. 

Выполнение 

дополнительных 

видов работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

Учреждении; в 

благоустройстве 

территории ДОУ  

 

Оформление 

территории ДОУ 

5 

Участие в ремонте 

детского сада 

5 

Генеральная уборка 5 

Участие в субботнике 5 

Организация работы 

по апробации новых 

компьютерных 

программ 

Ведение документации не 

связанной с основной 

деятельностью,  

мат-ответственность 

 10 

 

10 

   Качественное и 

своевременное 

оформление заявок, 

смет и ходатайств  

Отсутствие 

замечаний 
 

10 

 

 Обеспечение условий 

осуществления 

образовательного 

процесса требованиям 

безопасности 

(выполнение требований 

пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда) 

Отсутствие 

замечаний 

10 

ИТОГО 60 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.  

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

наличие предписаний 

контролирующих органов 

отсутствие 

предписаний 

20 

устранение 

предписаний в 

установленные сроки 

15 

 Сохранность имущества Отсутствие 

преждевременного 

списания имущества 

20 

Отсутствие нарушений 

трудового 

0 10 
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законодательства 

Отсутствие замечаний по 

итогам проведенных 

проверок 

0 10 

Обеспечение 

электроэнергией 

Рациональное 

использование 

энергоресурсов 

7 

Проведение 

праздников для детей 

участие в мероприятиях 

Учреждения 

- помощь в 

оформлении 

помещения ДОУ 

3 

- сопровождение 

детей 

15 

ИТОГО 100 

Выплаты за качество выполняемых работ. 

Содержание 

помещений, участков 

в строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

состояние помещений и 

территории Учреждения 

отсутствие замечаний 

администрации ДОУ 

 

 

отсутствие 

предписаний 

10 

 

 

 

15 

 Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах 

работников 

образования 

 Победа 

Участие 

 

6 

4 

 

 Своевременное 

выполнение поручений 

 10 

    За работу по созданию 

условий для эффективной 

деятельности коллектива 

 

 

15 

 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

участников 

образовательного 

процесса 

 10 

ИТОГО 70 

Настоящие дополнения и изменения вступают в силу 15.01.2020 
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