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Стороны коллективного договора пришли к соглашению внести следующие 

изменения и дополнения в коллективный договор муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 75 комбинированного 

вида» № 4358  от 19.03.2019:  

  

1. В коллективном договоре  

     1.1. Пункт 6.1. раздела VI. Оплата и нормирование труда изложить в 

следующей редакции: Оплата труда работников образовательной организации 

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, а также Положением об оплате труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 

комбинированного вида», которое является Приложением № 4 к коллективному 

договору и локальными нормативными актами образовательной организации.   

1.2. Пункт 7.3 раздела VII. Гарантии и компенсации изложить в 

следующей редакции: В соответствии с Разделом № 5 «Единовременная 

материальная помощь» Приложения № 4 к коллективному договору на 2019 г. – 

2022 г. Положение «Об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 комбинированного 

вида» работникам образовательной организации в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда на основании приказа руководителя образовательной организации 

осуществляется единовременная материальная помощь в следующих случаях:  

- в связи с бракосочетанием;  

- рождением ребенка;  

- в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей)  

Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 

образовательной организации.  

2. В Приложение № 4 к коллективному договору на 2019г. – 2022г. 

Положение «Об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 комбинированного 

вида»:  

2.1. Пункт 1.1. раздела 1. Общие положения изложить в следующей 

редакции:   

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 

комбинированного вида» (далее – Положение) разработано в соответствии с:   

• Уставом МАДОУ;  

• Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 74, ст. 133-158, ст. 282 –  
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288, ст. 331-336);  

• и регулирует порядок и условия оплаты труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 

комбинированного вида» (далее – Учреждение)  

2.2.  Пункт 4.11. раздела  4. Выплаты стимулирующего характера изложить в 

следующей редакции:  

Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам), 

о определяются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы.  

3. Приложение № 3 Виды выплат стимулирующего характера, размер и 

условия их осуществления, критерии оценки результативности качества 

деятельности учреждения для заведующего, заместителей заведующего 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 75 комбинированного вида»  к Положению «Об оплате труда 

работников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 75 комбинированного вида» дополнить таблицей 

следующего содержания:  

Руково 

дитель  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач  

Инфраструктур 

ные условия  
Безопасность 

образовательной деятельности  
отсутствие 

обоснованных жалоб на 

организацию питания 

потребителей услуг  

3%  

отсутствие несчастных 

случаев, травматизма 

детей и взрослых  

3%  

отсутствие фактов ухода 

детей из учреждения  

5%  

приемка учреждений к 

новому учебному году 

в соответствии  с 

графиком  

10%  
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Реализация плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по решению задач 

городской педагогической  

конференции  

исполнение мероприятий 

по плану 

образовательного 

учреждения  

10%  

Информационная открытость 

образовательного учреждения  
полнота и достоверность 

информации на 

официальном сайте   

5%  

 

  Дизайн образовательной 

среды  
включение 

инфраструктурного 

проекта в каталог 

инфраструктурных 

решений и проектов  

5%  

Качество образовательной 

среды  
выполнение плана 

мероприятий по итогам 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

5%  

Внедрение эффективных 

управленческих практик  
наличие у 

образовательного 

учреждения  статуса 

городской площадки  

7%  

Тиражирование 

инновационных разработок 

региональных и федеральных 

площадок  

наличие реализованных 
программ мероприятий  
(семинаров,  
конференций,  
фестивалей и т.д.)              

3%  

  

  кадровое 

обеспечение   
работа с молодыми 

педагогами  
наличие проектов, 

программ, стажерских 

площадок по работе с 

молодыми педагогами 

(федеральный, 

региональный,  
муниципальный  
уровень)                              

5%  
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участие педагогических 

работников в  городских 

профессиональных конкурсах   

наличие участников,  

  

победителей   

2%  

  

5%  

обеспечение принципа 

«открытости»  системы 

оплаты труда в учреждении  

отсутствие 

обоснованных жалоб  
5%  

выполнение в полном объеме, 

без замечаний поручений 

зафиксированных в 

протоколе, приказе  

1 поручение  5%  

 

  участие в городских 

коллегиальных органах и 

группах  

включение в советы, 

проектные группы, 

оргкомитеты  

5%  

профессиональные 

достижения руководителя  
участие в мероприятиях 
муниципального, 
регионального и 
международного 
уровня:  
1 выступление  
(публикация)                       

2 и более выступлений  
(публикаций)  

  

  

  
2%  

  

5%  

личные победы в 

профессиональных 

конкурсах   

(1–3 место)  

5%  

ИТОГО  95%  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  



6  

  

Образовательны е 

результаты  
Учебные результаты  наличие проектов, 

реализуемых в рамках 

вариативной части 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

10%  

Внеучебные результаты  наличие победителей и 

призеров (олимпиады, 

конкурсы):                          
международный и 

всероссийский уровень    

региональный уровень     

муниципальный 

уровень   

  

  

    

  

  5%  

  2%  

2%  

Воспитательная работа  отсутствие детей, 

систематически 

пропускающих занятия 

без уважительной 

причины  

2%  

отсутствие случаев 

несвоевременного 

выявления семейного 

неблагополучия  

3%  

   положительная 

динамика снижения 

количества семей, 

стоящих на  

профилактическом 

учете  

2%  

организация и 

проведение городских 

календарных 

мероприятий для детей 

и взрослых   

5%  

ИТОГО  31%  

Выплаты за качество выполняемых работ  
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Организационна я и 

финансовохозяйственная 

деятельность  

Осуществление закупочной 

деятельности  
отсутствие 

нарушений по 

итогам проверок  

надзорных и 

контролирующих 

органов  

3%  

Привлечение дополнительных 

ресурсов на развитие 

учреждения  

получение грантов  5%  

предоставление 

платных 

образовательных 

услуг:                  

по тарифам, 

предусмотренным 

правовым актом 

города  

по  
индивидуальным 

тарифам  

  

  

  

  

  

5%  

  

  

  

  

10%  

Наличие контрактов с частными 

дошкольными учреждениями  
1 контракт  2%»  

ИТОГО  25%  

  

Настоящие дополнения и изменения вступают в силу с 02.04.2019  


