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     Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в 

лице его представителя заведующего МАДОУ № 75 Харамецкой Светланы 

Михайловны, действующего на основании приказа от 17.10.2012 года № 92/лс, 

с одной стороны, и работники в лице представителя председателя первичной 

профсоюзной организации Утянок Ольги Николаевны, действующего на 

основании Положения о первичной профсоюзной организации от 19.03.2016  

года, с другой стороны, на основании п. 1.11 Коллективного договора от «15» 

марта 2019 г. № 4358, в соответствии со статьей 43, 44 Трудового  кодекса  

Российской Федерации заключили настоящее дополнительное соглашение о 

следующем: 

  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к  Положению «Об оплате труда» (Приложение № 4 к 

коллективному договору на 2019-2022г.) 
Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при  выполнении 

поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ работником муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад № 

75 комбинированного вида»  дополнить таблицей следующего содержания: 
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Должности Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

Учреждения 

Условия количест

во 

баллов  наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

специалист по 

закупкам 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач. 

Обеспечение  закупок 

для муниципальных 

нужд и нужд 

учреждения 

Составление планов и 

обоснований закупок. 

Подготовка изменений в 

план закупок, план-

график закупок. 

Подготовка заявочной 

документации 

Выполнение 

качественно и в срок 

20 

Отсутствие замечаний по 

результатам проверок 

контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие  

замечаний 

20 

Своевременное 

составление 

документации и 

предоставление 

отчетности по закупкам 

Своевременное и 

полное 

предоставление 

отчетности 

14 

Экспертиза 

результатов закупок, 

приемка товаров 

Проверка соблюдения 

условий контракта. 

Проверка качества 

предоставленных 

товаров, работ, услуг 

Факт проведения 20 
 
 
 
 

Выполнение 

дополнительных 

видов работ 

За расширение зоны 

обслуживания  

 

Создание условий для 

эффективной 

деятельности 

коллектива 

Ведение сайта 

 

Предоставление 

информации на сайт 

 

Работа с другими 

организациями 

15 
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ИТОГО 100 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
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Своевременное 

выполнение 

поручений и заданий 

руководителя 

Выполнение в срок и в 

полном объеме 

100% 30 

ИТОГО 30 

Выплаты за качество выполняемых работ. 

Высокий уровень 

организации работы 

 

Владение 

информационными 

программами, 

использование 

информационных систем 

Свободное владение 

необходимыми 

программными 

продуктами 

     20 

Обеспечение высокого 

качества работы в 

разработке документации 

на проведение конкурсов, 

аукционов, запросов 

котировок в электронной 

форме, размещение 

муниципального заказа 

на электронных 

площадках 

Отсутствие 

замечаний 

30 

Соблюдение требований 

правил внутреннего 

трудового распорядка, 

норм пожарной 

безопасности и охраны 

труда норм 

законодательства о 

закупках 

Отсутствие 

замечаний 

10 

Содержание 

помещений, участков 

в строгом 

соответствии с 

нормами охраны 

труда и техники 

безопасности 

Состояние помещений в 

строгом соответствии с 

требованиями охраны 

труда и техники 

безопасности 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

5 

 

 Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения 

5 

 ИТОГО 30 

 

 
 
Настоящие дополнения и изменения вступают в силу 01.09.2020 
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