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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 176 присмотра и оздоровления» в лице заведующего Васильевой Натальи 
Викторовны, с одной стороны, и работники  муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» в 
лице председателя первичной профсоюзной  организации Добаевой Анны 
Викторовны, с дугой стороны, пришли к соглашению внести в коллективный 
договор МБДОУ № 176 (регистрационный №  4415 от 24.06.2019г) следующие 
изменения и дополнения, приятые на общем собрании трудового коллектива 

(протокол от 24.09.2019г): 

1. Пункт 2.3 раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 
заработной платы» приложения № 5 «Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» к коллективному договору 
изложить в следующей редакции: 

 

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются 
на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 
216н: 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), 

ставки 

заработной платы, руб. 
1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

2943,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3099,00<*> 

2 квалификационный уровень 3439,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального образования 

5084,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

5786,00 

2 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального образования 

5321,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

6060,00 

3 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального образования 

5828,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

6638,00 

4 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального образования 

6378,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

7267,00 
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*Для должности «младший воспитатель» минимальный размер   оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанавливается  в размере 3 499 руб.»; 
 

2) Таблицу пункта 2.4 раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 
заработной платы» приложения № 5 к коллективному договору «Положение об 
оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» 
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 3 099,00 

2-й квалификационный уровень 3 269,00 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 439,00 

2-й квалификационный уровень 3 779,00 

3-й квалификационный уровень 4 152,00 

4-й квалификационный уровень 5 240,00 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 779,00 

2-й квалификационный уровень 4 152,00 

3-й квалификационный уровень  4 558,00 

4-й квалификационный уровень 5 479,00 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 
должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 3 779 руб. »; 
 

3) Таблицу пункта 2.5 раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 
заработной платы» приложения № 5 к коллективному договору «Положение об 
оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» 
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 2662,00 
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2-й квалификационный уровень 2790,00 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 099,00 

2-й квалификационный уровень 3779,00 

3-й квалификационный уровень 4152,00 

4-й квалификационный уровень 5 002,00 

 

4)  Пункт 2.6 раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы» 

приложения № 5 к коллективному договору «Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 176 
присмотра и оздоровления» изложить в следующей редакции: 
 

2.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников МБДОУ: 
 

Должность Образование  Минимальный 
должностной 
оклад 

Инструктор по физической 
культуре 

при наличии среднего 
профессионального образования 

5084,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

5786,00 

Музыкальный руководитель при наличии среднего 
профессионального образования 

5084,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

5786,00 

Воспитатель  при наличии среднего 
профессионального образования 

5828,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

6 638,00 

Педагог-психолог при наличии среднего 
профессионального образования 

5 828,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

6638,00 

Учитель-логопед (логопед) при наличии среднего 
профессионального образования 

6 378,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

7267,00 

Учитель - дефектолог при наличии среднего 
профессионального образования 

6378,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

7276,00 

Тьютор  при наличии среднего 
профессионального образования 

6 378,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

7267,00 

Старший воспитатель  при наличии среднего 
профессионального образования 

6378,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

7267,00 

Младший воспитатель   3 499,00 

Делопроизводитель   3099,00 

Заведующий хозяйством  3 779,00 
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Руководитель структурного 
подразделения 

 7 560,00 

Сторож (вахтер)  2662,00 

Дворник   2662,00 

Уборщик помещений  2662,00 

Рабочий по обслуживанию 
зданий 

 2662,00 

Кастелянша  2662,00 

Кладовщик   2662,00 

Машинист по стирке белья  3099,00 

Грузчик   2662,00 

Повар (2,3 разряд по ТС)  2662,00 

Кухонный работник  2662,00 

Повар (4,5 разряд по ТС)  3099,00 

Повар (6 разряд по ТС)  3779,00 

Специалист по закупкам  3779,00 

 

 

5) В приложение № 1 к приложению № 5 «Положение о формировании системы 
оплаты труда и стимулирования работников МБДОУ № 176» к коллективному 
договору добавить: 
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; за качество труда 

учителя-логопеда/дефектолога. 
 

Критерии оценки    
результативности и 

качества труда    
работников      
учреждения 

Условия Кол-во 
баллов 

Период
ичност

ь  
 

наименование 

 

индикатор 

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

Ведение              
профессиональной     
документации  в 
соответствии с ФГОС 
ДО   

Полнота и 

соответствие 
нормативным 
регламентирующим 
документам 

Организация образовательной деятельности  в 
соответствии с Программами (рабочей, основной, 
коррекционной программ курса) 

1  ежемес
ячно 

Организация образовательной деятельности  в 
соответствии с разработанной индивидуальной 
образовательной программой дошкольного 
образования, ведущим специалистом  

1  

Своевременное и качественное оформление и сдача 
документов 

1  

Участие в проектной 
деятельности 
учреждения 

Разработка, апробация 
и внедрение авторских 
проектов и программ 

Участие в составе рабочей (инициативной) группы 1  

Руководство участием проектной деятельностью. 
Разработка, апробация и внедрение авторских 
проектов и программ 

1  

Наличие материального результата проектно-

инновационной деятельности (награда, грант, 
диплом) 

2  

Участие в работе 
семинаров, 
конференций, 
профессиональных 
конкурсов,  
проведении курсов 
повышения 
квалификации (в т.ч. 

Категория участника 
(слушатель, 
разработчик, 
выступающий, 
обучающийся), 
демонстрация и 
проведение творческих 
отчетов, использование 

Участие в конкурсах для образовательных 
учреждений, индивидуальных педагогических 
конкурсах 

1  

Победы педагога в профессиональных конкурсах 

-МБДОУ 

-района 

-города 

 

 

1 

2 

3 
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базовые площадки от 
педагогического 
колледжа) 
Публикация 
материалов  
профессиональной 
деятельности в 
изданиях 
периодической 
печати 

полученного опыта в 
профессиональной 
деятельности 

Обобщение опыта профессиональной 
деятельности:  
публикации статей и материалов: 
на сайте ДОУ, 
периодических изданиях, сборниках (района, 
города, края и т.п.) 
выступления, мастер-классы, открытые показы 
образовательной деятельности на уровне: 
-МБДОУ 

-района 

-города 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

2 

3 

 

Организация работы 
по укреплению 
здоровья 
воспитанников 

Наличие системы 
формирования 
здорового образа 
жизни, сохранения и 
укрепления здоровья 
воспитанников, 
профилактических 
норм, соблюдение 
норм СанПин 

Посещаемость детского сада  среди воспитанников 
более 80% по итогам полного прошедшего месяца 

1  

Наличие мероприятий (праздник здоровья, 
спартакиада, день здоровья, развлечение и т.п.) 

1  

Систематическое проведение профилактических 
мероприятий по укреплению и сохранению 
здоровья детей (после сна, фито-ароматерапии и 
т.д.) 

1  

Отсутствие замечаний медицинского персонала 
(администрации, надзорных органов по факту 
организации проверки) 

1  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация здоровье 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды 

Соответствие РППС 
требованиям ФГОС 
ДО и норм СанПин 

Отсутствие травм и несчастных случаев 1  

Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО и норм 
СанПин 

1  

Видоизменение и наполнение предметно-

развивающей среды и создание условий для 
безопасности детей 

1  

Отсутствие замечаний по результатам проверок 
(администрации, медицинского персонала, 
надзорных органов) 

1  

Эффективность 
работы с родителями 

Участие родителей в 
образовательном 
процессе 

Отсутствие обращений родителей по поводу 
конфликтных ситуаций 

1  

Организация и проведение мероприятия (праздник, 
детстко-взрослая презентация, проект, ярмарка, 
выставка), приуроченного к значимым датам 

2  

Участие в мероприятии (праздник, детстко-

взрослая презентация, проект, ярмарка, выставка), 
приуроченного к значимым датам 

1  

Участие в мероприятии для родителей (собрание, 
клуб, мастер-класс) 

1  

Организация и проведение мероприятий с 
родителями (собрание, клуб, мастер-класс и т.п.) 

2  

Руководство 
профессиональным 
объединением 
(методическим 
объединением, 
ПМПК), активное 
участие в 
профессиональном 
объединении) 
 

Организация педагогов 
на профессиональное 
объединение, ведение 
соответствующей 
документации 

Выступление на 
профессиональном 
объединении 

 

Проведение мастер-классов, выступление с 
докладами на уровне: 
-района 

-города 

-края 

 

 

1 

2 

3 

 

Участие в деятельности профессиональных 
сообществ: 
-руководство объединением 

-участие в составе рабочей группы 

-участие в работе жюри 

 

 

2 

1 

1 

 

Осуществление 
дополнительных 
работ 

Участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении и прочих  

Текущие ремонтные работы  (мелкий ремонт во 
время учебного года), участие в благоустройстве 
территории 

1  
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