
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Стороны коллективного договора на основании Федерального закона от 

01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  решили внести в следующие изменения и дополнения в 

коллективный договор муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 292» № 4359 от 19.03.2019 г.:  

1. В правилах внутреннего трудового распорядка в пункте 2.1.7. фразу 

«страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» изменить 

на «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа».  

- пункт 2.1.9. читать в следующей редакции: «При заключении трудового 

договора впервые трудовая книжка оформляется работодателем (ч. 4 ст. 65 

ТК РФ). 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета на основании 

статьи 65, 312.2 Трудового кодекса  РФ. 

- пункт 4.1.7. -  дефис шесть изложить в следующей редакции: 

«-младший воспитатель: с 8.00 до 17.00 обеденный перерыв с 13.30 до 

14.00»; 

- пункт 4.1.7. дополнить фразой: 

«-специалист по закупкам с 08.00 до 17.00, обеденный перерыв 12.00 до 

13.00» 

- в пункте 4.2.2.: 

- фразу  «Младшим воспитателям устанавливается перерыв для приема пищи 

и отдыха с 13.30 по 14.30» изложить в следующей редакции: «Младшим 

воспитателям устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 13.30 по 

14.00». 

- фразу  «Для остальных работников устанавливается перерыв для приема 

пищи и отдыха с 13.00 по 13.30» изложить в следующей редакции: «Для 

остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 

12.00 по 13.00». 

2. Приложение № 1 «Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при  выполнении поставленных задач; 

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ для работников» к Приложению № 7 к коллективному 

договору «Положение об оплате труда работников МБДОУ № 292»  

изложить в следующей редакции:  

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Положению об оплате труда  

работников МБДОУ № 292 

 «Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при  выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ для работников» 

 

Должность 

 

Критерии 

оценки 

результативнос

ти и качества 

труда 

работников 

учреждения 

 

Условия 

Кол - 

во 

балло

в 

 

 

Период, 

а 

которы

й 

устанав

ливаетс

я 

выплата 

 

Наименование 

 

Индикаторы 

 

Педагогическ

ие 

работники: 

педагог-

психолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессиональ

ной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие 

программы) 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Своевременная 

корректировка и 

подача документов, 

культура оформления 

документации 

Отсутствие 

замечаний от 

администрации 

Обновление 

информации на сайте 

ДОУ на страничке 

психолога 

5 

 

5 

 

5 

 на 

месяц 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность 

методов и 

способов 

работы по 

психолого-

педагогическо

му 

сопровождени

ю детей. 

Участие в 

разработке и 

реализации 

развивающих и 

коррекционных 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Участие в разработке 

и реализации 

программ  и проектов 

связанных с 

образовательной 

деятельностью. 

 

Наличие авторской, 

рабочей программы 

воспитания 

(утверждённая 

педсоветом, а также 

при наличии 

лицензии и 

сертификата) 

2 

 

 

2 

на 

месяц 

  Применение 

элементов 

инновационных 

методик, программ, 

технологий в работе 

с дошкольниками, 

педагогами, 

родителями 

4 на 

месяц 

 Участие в 

конференции и 

публикации на 

уровне: 

Район, город 

Край, федерация  

 

4 

5 

на 

месяц 

 Адаптация вновь 

поступивших детей, 

Оказание 

психологической 

2 на 

месяц 



благоприятный 

психологический 

климат 

помощи 

воспитанникам, 

родителям, 

педагогическому 

коллективу в 

решении конкретных 

проблем 

 Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

Подготовка 

учреждения к новому 

учебному году 

Благоустройство и 

озеленение 

территории ДОУ, 

выполнение 

обязанностей по 

различным 

направлениям 

работы 

 

5 

5 

на 

месяц 

Участие в работе 

творческих групп 

ДОУ 

3 на 

месяц 

Помощь в подготовке 

культурно-массовых 

и спортивных 

мероприятий (среда, 

атрибуты), 

сопровождение детей 

на мероприятия 

Участие в 

мероприятии: 

- исполнения главной 

роли  

- исполнение 

второстепенной роли  

Участие в работе  

творческих  

комиссий различной 

направленности 

2 

 

    

 

3 

2 

5 

на 

месяц 

 Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах 

работников 

образования 

Участие, помощь в 

организации: 

МБДОУ, район, 

округ, 

Город, край, 

Победа 

 

 

 

2 

2 

2 

на 

месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 

уровень 

педагогическог

о мастерства 

при 

организации 

процесса 

психолого-

педагогическог

о 

Организация 

работы психолого-

педагогического 

сопровождения, 

психолого-

педагогическая 

коррекция детей, 

работа с 

родителями, 

педагогическим 

Пополнение, 

обновление 

предметно-

развивающей среды, 

обогащение среды 

современным 

оборудованием, 

пособиями, 

памятками, газетами, 

играми, стендовой 

2 

 

 

 

 

3 

 

1 

на 

месяц 



сопровождения 

воспитанников 

коллективом информацией 

(новизна, эстетика и 

качество) 

Работа с 

методической базой в 

методическом 

кабинете ДОУ 

(включая подготовку 

материалов для 

публикации на 

официальном сайте 

ДОУ) 

Участие в работе МО 

округа, района в 

качестве слушателя 

 Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

использование 

полученного опыта 

в своей 

повседневной 

деятельности 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении открытых 

мероприятий. 

Участие   в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства:  

район, город, край; 

Федерация и 

международный 

уровень, призовое 

место  

 

2 

 

3 

4 

на 

месяц 

 Воспитатель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 Ведение 

профессиональ

ной 

документации 

(перспективное

, календарно-

тематическое, 

план 

самообразован

ия) 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Своевременность и 

полнота 

предоставления 

групповой 

документации на 

проверку, согласно 

утвержденным ЛНА 

2 на 

месяц 

Оценка 

индивидуального 

развития детей 

2 на 

месяц 

Подготовка 

характеристик и 

прочих документов, 

по запросу 

родителей. 

1 

 

на 

месяц 

Исполнение 

документов, 

запрашиваемых 

администрацией 

ДОУ 

3 на 

месяц 

Разработка 

образовательных и 

пр. проектов 

(детский, 

совместный) 

4 на 

месяц 

Обеспечение 

занятости 

детей 

  Качественное 

проведение 

мероприятий на 

основе событийных 

 

 

 

5 

на 

месяц 



форм деятельности в 

соответствии с 

ФГОС (итоговое 

недельное 

мероприятие), 

согласно плана: 

Подготовка детей 

(разучивание стихов, 

сценок, текстов 

песен, элементарных 

танцевальных 

движений) к 

итоговым 

мероприятиям и 

конкурсно – 

обучающим играм 

 

Подготовка 

атрибутов 

3 на 

месяц 

Сопровождение 

детей на 

мероприятия за 

пределы ДОУ 

3 на 

месяц 

Призовое место 

(участие 

воспитанников) в 

мероприятиях 

различной 

направленности: 

ДОУ  

Округ 

Район, город 

 

1 

2 

3 

на 

месяц 

Организация 

работы по 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

Ежедневное 

проведение 

закаливающих 

процедур, 

соблюдение 

температурного 

режима, режима 

дня, светового 

режима и т.д. 

Отсутствие 

замечаний 

медперсонала, 

администрации ДОУ, 

надзорных органов 

 

2 

 

на 

месяц 

 Привлечение 

родителей к участию 

в 

спортивных/культурн

ых мероприятиях 

ДОУ, района: 

4 на 

месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Категория участия, 

разработка и 

ведение проектной 

деятельности в 

ДОУ, участие в 

разработке 

образовательной 

программы ДО 

Работа в творческой 

группе: 

Руководство 

Участник  

 

2 

2 

на 

месяц 

Организация 

здоровьесберег

ающей 

воспитывающе

й среды 

Отсутствие травм, 

несчастных случаев 

Отсутствие случаев 

травматизма 
7 

на 

месяц 

Эффективность 

взаимодействи

я с родителями 

Отсутствие 

конфликтов, жалоб 

Отсутствие 

конфликтов и 

обоснованных жалоб 

со стороны 

2 на 

месяц 



родителей  

Выпуск газет и 

другой стендовой 

информации 

совместно с 

родителями 

Участие в 

преобразовании ППС 

в группе/на 

прогулочном участке 

(совместные проекты 

по изменению,  

участка,   помещения 

группы) 

Привлечение 

родителей к участию 

в совместных 

мероприятиях 

(творческие 

конкурсы, 

социальные акции) 

2 

 

 

2 

 

2 

на 

месяц 

Посещаемость 

детей 

более 80% (от 

списочного состава 

группы при 

посещении> 

половины месяца): 

80 % и более 

70%-80% 

 

 

7 

3 

на 

месяц 

Осуществление 

дополнительны

х работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении и работ 

по благоустройству 

и озеленению 

территории 

Подготовка группы и 

участка к новому 

учебному 

году/летнему 

оздоровительному 

периоду 

 

7 

на 

месяц 

 Систематическое 

поддержание участка 

в соответствии с 

сан.нормами 

правилами ТБ 

3 на 

месяц 

 Участие в 

благоустройстве 

территории ДОУ 

2 на 

месяц 

Участие в 

непрофессиональны

х конкурсах, 

мероприятиях. 

Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах и 

мероприятиях 

Помощь в 

организации 

(доставка работ) 

4 

2 

на 

месяц 

За увеличение 

объема 

выполняемых работ 

Участие в 

утренниках: 

главная роль  

второстепенная роль  

Участие в работе  

творческих  

комиссий различной 

направленности 

 

5 

3 

5 

на 

месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий выстраивание Отсутствие 5 на 



уровень 

педагогическог

о мастерства 

при 

организации 

воспитательног

о процесса) 

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

программой 

воспитания 

коллектива детей, 

проведение уроков 

высокого качества 

замечаний старшего 

воспитателя, 

методиста, 

администрации 

учреждения 

месяц 

Разработка авторских 

игр, пособий, 

согласно 

требованиям ООП 

ДО и ФГОС ДО) 

1   на 

месяц 

Представление и 

тиражирование 

опыта на уровне 

ДОУ 

2 на 

месяц 

Представление и 

тиражирование 

опыта на уровне 

ОМО, РМО, ГМО 

3 на 

месяц 

 участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

использование 

полученного опыта 

в своей 

повседневной 

деятельности 

Участие в интернет – 

конкурсах, 

олимпиадах и пр.. 

1 на 

месяц 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах различной 

направленности 

МБДОУ, округа. 

2 на 

месяц 

 Участие в 

профессиональных 

конкурсах различной 

направленности 

района, города 

3 на 

месяц 

Призовое место в 

профессиональных 

конкурсах различной 

направленности на 

уровне ДОУ 

1 на 

месяц 

Призовое место в 

профессиональных 

конкурсах различной 

направленности на 

уровне округа, 

района 

2 на 

месяц 

Призовое место в 

профессиональных 

конкурсах различной 

направленности на 

уровне города 

3 на 

месяц 

Работа с 

методической базой в 

методическом 

кабинете ДОУ 

(включая подготовку 

материалов для 

публикации на 

официальном сайте 

ДОУ) 

1 на 

месяц 

Участие в работе МО 

округа, района в 

качестве слушателя 

1 на 

месяц 

Инструктор 

по 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 



физической 

культуре 

Ведение 

профессиональ

ной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие 

программы) 

 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам: 

Наличие 

перспективного плана 

2 на месяц 

Наличие 

календарного плана 

НОД по физической 

культуре по всем 

возрастным группам 

6 на месяц 

Наличие мониторинга 

физической 

подготовленности 

детей по всем 

возрастным группам 

4 на месяц 

Наличие 

тематического плана 

досуговой 

деятельности по всем 

возрастным группам 

1 на месяц 

Ведение карты 

профессионального 

развития 

2 на месяц 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующи

х сохранению и 

восстановлению 

психического и 

физического 

здоровья детей  

 

Праздники здоровья, 

спартакиады, дни 

здоровья и др. 

Привлечение 

спортсменов, 

родителей для 

выступления на 

праздниках 

3 на месяц 

Организация и 

проведение 

спартакиады в ДОУ, 

соревнований 

3 на месяц 

-разработка  сценария 

           

3 на месяц 

Подбор музыкального 

сопровождения 

1 на месяц 

Приобретение призов, 

грамот, кубков, 

печать грамот, 

оформление 

информации о 

проведении 

предстоящего 

мероприятия, итоги 

мероприятия 

2 на месяц 

-подготовка сборной 

команды МБДОУ для 

участия в районных 

соревнованиях  

3 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Достижение 

детей 

  

Участие в 

муниципальных и 

региональных 

смотрах-конкурсах, 

соревнованиях 

Участие  команды 

МБДОУ  в   

 окружных 

районных  

соревнованиях 

 

2 

3 

на месяц 

Призовое место 

команды МБДОУ  в 

окружных 

районных  

соревнованиях   

 

3 

5 

на месяц 

Организация и 

проведение 

отчетных 

мероприятий, 

Открытые 

праздники, 

посвященные Дню 

матери, 8 марта, 23 

-проведение 

открытых 

праздников, 

развлечений 

6 на месяц 



показывающих 

родителям 

результаты 

образовательн

ого процесса, 

достижения 

детей  

февраля. 

Совместные 

мероприятия с 

родителями 

 

Участие в праздниках: 

- главная роль 

-второстепенная 

 

2 

1 

на месяц 

-привлечение 

родителей, 

спортсменов к 

участию в 

мероприятиях 

(праздники, акции, 

соревнования, 

развлечения); 

3 на месяц 

            Оформление заявок 

на участие в 

соревнованиях, 

«согласия» 

родителей на 

выход ребенка за 

территорию 

МБДОУ, для 

участия в 

соревнованиях 

3 

 

Эффективная 

реализация 

коррекционно

й 

направленност

и 

образовательн

ого процесса 

Достижение детьми 

более высоких 

показателей 

развития в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

Положительная 

динамика 

физической 

подготовленности и 

достижения детьми 

более высоких 

результатов 

6 на месяц 

Организация 

здоровьесберег

ающей 

воспитывающе

й среды  

Отсутствие травм, 

несчастных 

случаев.  

Отсутствие травм, 

несчастных случаев 

10 на месяц 

Наполнение групп на 

занятиях: 

80%- 90%- 

2 на месяц 

90%-100%- 4 на месяц 

Осуществление 

дополнительны

х работ 

участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Участие в 

благоустройстве 

территории, погрузке 

мусора, уборке 

листьев 

- участие в посадке, 

прополке клумб 

5 

 

5 

на месяц 

Ведение 

документации, не 

связанной с основной 

деятельностью 

15 на месяц 

Участие в работе  

творческих  комиссий 

различной 

направленности 

10 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий 

уровень 

педагогическог

о мастерства 

при 

организации 

образовательн

ого процесса  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях, 

использование 

полученного опыта в 

своей повседневной 

деятельности 

Участие, работа в 

МО, РМО 

4 на месяц 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах разной 

направленности, 

района, города, 

федерации 

4 на месяц 



 Победа в 

профессиональных 

конкурсах разной 

направленности, 

района, города, 

федерации 

4 на месяц 

Публикаций 

педагогического 

опыта в районных 

сборниках, на 

федеральном уровне   

2 

5 

на месяц 

Участие в работе 

смотров-конкурсов 

районных, 

соревнованиях 

профсоюз 

8 на месяц 

Выстраивание 

воспитательного 

процесса с учетом 

возраста, 

подготовленности, 

состояния здоровья, 

индивидуальных и 

психофизических 

особенностей детей 

Отсутствие замечаний 

старшего воспитателя, 

методиста, 

администрации 

учреждения 

4 на месяц 

Изготовление 

атрибутов, пособий и 

оформление 

помещений для 

спортивных 

мероприятий 

2 на месяц 

Сопровождение детей 

за территорию 

МБДОУ 

3 на месяц 

 Участие в 

разработке и   в 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательно

й 

деятельностью 

 

Разработка, 

согласование, 

утверждение и 

реализация 

проектов и 

программ 

-участие в 

соревнованиях в 

качестве судьи 

5 на месяц 

-консультации, 

рекомендации -  

индивидуальные, 

групповые; (папки-

передвижки) 

2 на месяц 

- своевременное 

предоставление 

информации на сайт 

ДОУ 

5 на месяц 

-использование 

современных 

методик и программ 

по физической 

культуре:  

по ЗОЖ и спорту, 

наличие авторской 

разработки 

2 

 

3 

на месяц 

-участие в работе 

творческой группы 

2 на месяц 

- участие в интернет 

конкурсах 

2 на месяц 

- разработка и 

изготовление 

нетрадиционных 

пособий, тренажёров 

для физического 

развития детей 

5 на месяц 



Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессиональ

ной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие 

программы, 

план 

самообразован

ия) 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

 

-наличие 

календарного плана 

НОД «Музыка» по 

всем возрастным 

группам 

6 на 

месяц 

-наличие 

перспективного 

плана НОД 

«Музыка» по всем 

возрастным группам 

2 на 

месяц 

-разработка 

образовательных и 

пр. проектов 

(детский, 

совместный) 

4 на 

месяц 

-своевременное 

заполнение 

документации  

3 на 

месяц 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующ

их сохранению 

и 

восстановлени

ю 

психического и 

физического 

здоровья 

праздники 

здоровья, 

спартакиады, дни 

здоровья и т.п. 

-использование 

системы музыкально-

оздоровительных 

технологий 

8 

 

на 

месяц 

-организация 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

восстановление 

психического и 

физического 

здоровья 

5 на 

месяц 

-подбор 

музыкального 

материала для 

проведения НОД 

воспитателями  

2 на 

месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения 

детей 

 участие в 

муниципальных и 

региональных 

смотрах-конкурсах, 

соревнованиях 

Подготовка детей к 

участию в различных 

мероприятиях 

эстетической 

направленности 

6 

 

 

на 

месяц 

Участие детей в 

смотрах-конкурсах 

эстетической 

направленности на 

уровне:       

Округа, района  

7 на 

месяц 

Победа – 

Округ 

Район, город 

9 

 

10 

на 

месяц 

Сопровождение 

детей 

3 на 

месяц 

 Организация и 

проведение 

отчетных 

мероприятий, 

открытые 

утренники, 

праздники, 

посвященные Дню 

организация 

праздников и 

развлечений: 

разработка 1 

 

3 

14 

на 

месяц 



показывающих 

родителям 

результаты 

образовательно

го процесса, 

достижения 

детей 

матери, временам 

года, и т.п. 

 

сценария 

более 1 сценария          

-подбор 

музыкального 

материал 

3 на 

месяц 

-обсуждение 

утренников, 

распределение ролей  

2 

 

 

на 

месяц 

-репетиции с 

персонажами, 

взрослыми и детьми 

3 

на 

месяц 

-оформление 

музыкального зала 

3 на 

месяц 

-привлечение 

родителей к участию 

в мероприятиях 

1 на 

месяц 

Эффективная 

реализация 

коррекционной 

направленност

и 

образовательно

го процесса 

достижение детьми 

более высоких 

показателей 

развития в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

Использование 

новых технологий в 

работе (диски, 

видеофильмы) 

3 

 

на 

месяц 

Работа в творческой 

мастерской 

4 

 

на 

месяц 

 Организация 

здоровье 

сберегающей 

воспитывающе

й среды 

отсутствие травм, 

несчастных случаев  

Отсутствие травм, 

несчастных случаев     

7 на 

месяц 

Осуществление 

дополнительны

х работ 

 

 

участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Участие в 

благоустройстве 

территории, погрузке 

мусора, уборке 

листьев 

- участие в посадке, 

прополке клумб 

 

2 

на 

месяц 

Участие в работе  

творческих  

комиссий различной 

направленности 

1 на 

месяц 

Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах и 

мероприятиях 

4 

 

на 

месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ  

 Высокий 

уровень 

педагогическог

о мастерства 

при 

организации 

образовательно

го процесса 

 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях, 

использование 

полученного опыта 

в своей 

повседневной 

деятельности 

Разработка и 

презентация 

авторских пособий, 

тренажёров для 

развития детей в 

художественно-

эстетическом 

направлении 

 

8 

 

на 

месяц 

Участие на уровне: 

 Округа, района 

4 

 

на 

месяц 

Города, края 5 на 

месяц 



Победитель 7 на 

месяц 

выстраивание 

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

учетом возраста, 

подготовленности, 

состояния здоровья, 

индивидуальных и 

психофизических 

особенностей 

детей, проведение 

уроков высокого 

качества 

Организация 

индивидуальной и 

подгрупповой 

работы с 

воспитанниками 

ДОУ 

9 на 

месяц 

Участие в работе 

МО: 

Слушатель 

Активный участник 

 

2 

8 

на 

месяц 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

проектной 

деятельностью 

Разработка, 

согласование, 

утверждение и 

реализация 

проектов и 

программ 

Издание печатной 

продукции (статей), 

отражающей 

результаты работы 

 

5 

 

на 

месяц 

Предоставление и 

своевременное 

обновление 

информации на сайт 

ДОУ 

9,5 на 

месяц 

Младший 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Проведение 

работы по 

укреплению 

здоровья детей 

 

Ежедневное 

проведение 

совместно с 

воспитателем и под 

его руководством 

закаливающих 

процедур 

 Качественное 

выполнение 

закаливающих 

процедур  

Помощь воспитателю 

в привитии КГН 

Среднесписочная 

наполняемость от 

80% до 100% 

2 

2 

10 

на 

месяц 

Организация 

работы по 

самообслужива

нию, 

соблюдению 

детьми 

распорядка дня 

 

Соблюдение 

распорядка дня, 

режима подачи 

питьевой воды, 

оказание 

необходимой 

помощи 

дошкольникам по 

самообслуживанию 

Отсутствие 

замечаний от 

медперсонала, 

администрации 

учреждения, 

надзорных органов 

 

6 

 

 

на 

месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Осуществление 

дополнительны

х работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении  

Ремонт учреждения, 

группы 

Благоустройство 

территории и 

озеленение 

Подготовка 

учреждения к новому 

учебному году 

Участие в работе  

творческих  

комиссий различной 

направленности 

5 

5 

5 

3 

на 

месяц 



Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

проведение Дня 

именинника, 

праздников для 

детей 

Участие в 

утренниках: 

 -главная роль, 

 - второстепенная 

роль, 

 - пошив костюмов, 

 - изготовление 

атрибутов. 

 - Участие в 

мероприятиях ДОУ, 

района  

 

 

3 

2 

2 

2 

3 

 

на 

месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм 

отсутствие 

замечаний 

надзорных органов 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения и 

медицинских 

работников по 

соблюдению сан-

эпидрежима 

Проведение 

карантинных 

мероприятий 

10 

 

5 

 

на 

месяц 

Шеф –повар, 

повар 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующ

их или 

надзорных 

органов 

наличие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

Устранение 

предписаний в 

установленные сроки  

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения, 

надзорных органов 

 

10 

15 

на 

месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение 

уровня 

заболеваемости 

детей 

уровень 

заболеваемости 

детей 

Отсутствие вспышек 

заболеваний 

5 на 

месяц 

Соблюдение 

норм в 

приготовлении 

пищи согласно 

цикличному 

меню 

отсутствие 

замечаний 

надзорных органов 

 Отсутствие 

замечаний 

медперсонала,  

администрации 

учреждения, 

надзорных органов, 

бракеражной  

комиссии 

10 на 

месяц 

 осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в работе  

творческих  

комиссий различной 

направленности  

Выполнение погрузо-

разгрузочных работ 

3 

 

12 

на 

месяц 

Соблюдение 

технологическо

го процесса 

приготовления 

пищи 

отсутствие 

замечаний 

надзорных органов 

Контроль  и 

соблюдение  

технологического 

процесса 

приготовления пищи 

20 

 

 

на 

месяц 



Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание 

помещений в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и 

требованиями 

Состояние 

помещения и 

территории 

учреждения 

Отсутствие 

замечаний   

администрации 

5 на 

месяц 

Качество 

приготовления 

пищи 

Отсутствие 

замечаний 

медицинского 

работника при 

проведении 

органолептической 

оценки 

приготовления 

пищи 

Отсутствие 

замечаний   

медицинских 

работников 

10 на 

месяц 

Кладовщик, 

кастелянша, 

рабочий по 

комплексно

му 

обслуживан

ию и 

ремонту 

зданий, 

дворник, 

машинист 

по стирке 

белья, 

сторож, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

подсобный 

рабочий, 

вахтер 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Выполнение 

дополнительны

х видов работ 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы, проведение 

ремонтных работ и 

работ связанных с 

ликвидаций аварий; 

выполнение работ 

по благоустройству 

и озеленению 

территории 

учреждения; 

проведения 

генеральных 

уборок. 

Участие в работе 

комиссий 

различной 

направленности 

5 часов в месяц,  

10часов в месяц  

15 часов в месяц 

3 

7 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

на 

месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующ

их или 

надзорных 

органов 

Наличие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

отсутствие 

предписаний 

устранение 

предписаний в 

установленные сроки 

25 

10 

на 

месяц 

Проведение 

праздников для 

детей 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Исполнение роли:  

- главная роль 

мероприятие,  

- второстепенная 

роль  

- пошив костюмов 

сложность и объем, 

качество 

- изготовление 

элементов костюма 

- изготовление 

атрибутов. 

 

2 

1 

4 

1 

2 

2 

3 

на 

месяц 



 Участие в 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях ДОУ, 

района 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание 

помещений, 

участков в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и 

требованиями, 

качественная 

уборка 

помещений 

состояние 

помещений и 

территории 

учреждения 

Отсутствие 

предписаний, 

контролирующих 

или надзорных 

органов 

 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения, и 

надзорных органов 

20 

 

 

15 

на 

месяц 

Секретарь Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Образцовое 

состояние 

документообор

ота 

Отсутствие 

замечаний по 

документообеспече

нию 

Отсутствие 

замечаний 

10 

 

на 

месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность 

выполняемой 

работы 

Оформление 

документов в срок 

Отсутствие 

замечаний 

10 

 

на 

месяц 

Осуществление 

дополнительны

х работ 

Участие и помощь в 

подготовке 

культурно-

массовых 

мероприятиях ДОУ, 

района 

Участие в 

мероприятии ДОУ, 

района (утренники, 

соревнования, 

конкурсы) 

Изготовление 

атрибутов 

 

3 

2 

 

 

на 

месяц 

Состояние 

помещения и 

территории 

учреждения 

Участие в 

благоустройстве 

учреждения и 

территории ДОУ 

5 

 

на 

месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Взаимодействие 

по 

документообесп

ечению с 

другими 

ведомствами 

Отсутствие 

замечаний от 

других ведомств 

Отсутствие 

замечаний 

10 на 

месяц 

Старший 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессиональ

ной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие 

полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

 Участие в создании 

общей базы по 

документообороту. 

Планированию в 

ДОУ (качественное 

содержание, 

15 на 

месяц 



программы) своевременность) 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательно

й 

деятельностью 

разработка, 

согласование, 

утверждение и 

реализация 

проектов и 

программ 

Использование 

инновационных 

форм метод, работы, 

метод, помощь 

воспитателям в 

составлении 

документации, 

организации образов, 

процесса (испол. 

современ.форм и 

методов); качествен. 

провед., 

режим.моментов. 

Взаимодействие всех 

специалистов.  

Работа с молод. спец.  

Профессиональное 

развитие 

(накопление, 

представ, и 

тиражирование 

опыта).  

3 

 

 

 

 

      2 

      1 

      4 

 

Создание 

условий для 

осуществления 

образовательно

го процесса 

обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий процесса 

обучения; 

обеспечение 

санитарно-бытовых 

условий, 

выполнение 

требований 

пожарной и 

электробезопасност

и, охраны труда 

 Обеспечение 

санитарно – гигиен, 

условий процесса 

обучения; 

обеспечение 

санитарно – бытовых 

условий, выполнение 

правил охраны труда, 

пожарной и 

электробезопасности. 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

или устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки.  

5 

 

 

 

 

5 

на 

месяц 

Сохранение 

здоровья детей 

в учреждении 

создание и 

реализация 

программ и 

проектов, 

направленных на 

сохранение 

здоровья детей 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению психич, 

и физич,здоровья 

воспитанников 

(праздники здоровья, 

дни спартакиады, 

выполнение 

воспитателями всех 

здоровьезберегающи

х мероприятий).  

Отсутствие 

динамики 

увеличения числа 

хронических и 

сезонных 

заболеваний у детей.  

4 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

на 

месяц 



Отсутствие 

несчастных случаев и 

случаев травматизма.  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

разработка и 

внедрение 

авторских 

программ 

воспитания 

Сопровождение 

работы творческих 

групп 

Помощь педагогам в 

подготовке к 

конкурсам разного 

уровня, 

конференциях, 

соревнованиях; 

публикации пед. 

опыта педагогами.  

Участие в работе 

РМО. 

5 

 

5 

 

5 

на 

месяц 

Организация и 

проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

родителям 

результаты 

образовательно

го процесса, 

достижения 

детей 

открытые 

утренники, 

праздники, 

посвященные Дню 

матери, временам 

года, и т.п. 

Отсутствие 

обоснован, 

обращений 

родителей по поводу 

конфликтных 

ситуаций.  

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

(организация и 

проведение 

мероприятий с 

родителями; 

индивидуальные 

консультации; 

оформление 

современной 

стендовой 

информации). 

Участие детей в 

конкурсах, смотрах, 

соревнованиях.  

Использование 

инновационных 

форм и методов 

работы. 

3 

 

3 

 

 

 

4 

 

2 

на 

месяц 

Осуществление 

дополнительны

х работ 

участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Организация по 

подготовке 

помещений и 

участков ДОУ к 

осенне – зимнему и 

летнему 

оздоровительному 

периоду. 

 Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

ДОУ и работ по 

благоустройству и 

озеленению 

территории;  

Уровень социальной 

активности педагогов 

3 

 

     3 

 

1 

3 

 

3 

на 

месяц 



Участие в работе  

творческих  

комиссий различной 

направленности  

Участие в 

мероприятиях ДОУ, 

района 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 

уровень 

педагогическог

о мастерства 

при 

организации 

воспитательног

о процесса 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

использование 

полученного опыта 

в своей 

повседневной 

деятельности 

Отсутствие 

замечаний 

администрации ДОУ; 

Достижения на 

методич, уровне: 

участие в 

мероприятиях 

научно-практич, 

направленности, 

творчес, группах, 

РМО.  

Предоставление и 

своевременное 

обновление 

информации на сайт 

ДОУ.  

3 

 

3 

 

3 

на 

месяц 

Специалист 

по охране 

труда 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Проведение 

профилактичес

ких работ по 

предупреждени

ю 

производствен

ного 

травматизма 

Контроль за 

соблюдением в 

учреждении 

правовых актов по 

охране труда 

Отсутствие 

замечаний 

5 на 

месяц 

Отсутствие 

производственных 

травм 

Отсутствие травм 10 на 

месяц 

Проведение 

теоретических 

занятий по 

соблюдению 

требований 

безопасности 

Оценивается по 

факту проведения 

1 занятие 

Свыше 1 

3 

7 

на 

месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Составление и 

предоставление 

отчетности по 

охране труда в 

срок и по 

установленным 

формам 

Оценивается по 

факту отсутствия 

обоснованных 

зафиксированных 

замечаний 

Отсутствие  

замечаний 

5 на 

месяц 

Инициативный 

подход к 

работе 

Предложения 

администрации по 

эффективной 

организации работы 

и рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных 

ресурсов 

1 предложение 5 на 

месяц 



Участие и помощь в 

подготовке 

культурно-

массовых 

мероприятиях ДОУ, 

района 

Участие в 

мероприятии ДОУ, 

района (утренники, 

соревнования, 

конкурсы) 

Изготовление 

атрибутов 

 

3 

2 

 

 

на 

месяц 

Состояние 

помещения и 

территории 

учреждения 

Участие в 

благоустройстве 

учреждения и 

территории ДОУ 

5 

 
 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 Соблюдение 

требований 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда, 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Обоснованные 

зафиксированные 

замечания  

Отсутствие 

замечаний 

15 на 

месяц 

Специалист 

по закупкам 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

обеспечение 

закупок для 

муниципальны

х нужд и нужд 

учреждения 

составление планов 

и обоснований 

закупок. 

Подготовка 

изменений в план 

закупок, план-

график закупок. 

Подготовка 

заявочной 

документации 

выполняется 

качественно и в срок 

30 на 

месяц 

 отсутствие 

замечаний по 

результатам 

проверок 

контролирующих и 

надзорных органов 

отсутствие 

замечаний 

30 на 

месяц 

 своевременное 

составление 

документации и 

предоставление 

отчетности по 

закупкам 

своевременное и 

полное 

предоставление 

отчетности 

20 на 

месяц 

экспертиза 

результатов 

закупок, 

приемка 

товаров 

проверка 

соблюдения 

условий контракта. 

Проверка качества 

предоставленных 

товаров, работ, 

услуг 

факт проведения 20 на 

месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

своевременное 

выполнение 

выполнение в срок 

и в полном объеме 

100% 30 на 



поручений и 

заданий 

руководителя 

месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

высокий 

уровень 

организации 

работы 

владение 

информационными 

программами, 

использование 

информационных 

систем 

свободное владение 

необходимыми 

программными 

продуктами 

20 на 

месяц 

 обеспечение 

высокого качества 

работы в 

разработке 

документации на 

проведение 

конкурсов, 

аукционов, 

запросов котировок 

в электронной 

форме, размещение 

муниципального 

заказа на 

электронных 

площадках 

отсутствие 

замечаний 

40 на 

месяц 

 соблюдение 

требований правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда, норм 

законодательства о 

закупках 

отсутствие 

замечаний 

10 на 

месяц 

3. В приложении № 7 к коллективному договору «Положение об оплате 

труда работников МБДОУ № 292» пункт 2.4 дополнить абзацем следующего 

содержания: «Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «специалист по закупкам»  устанавливается 

в размере 3 623,0 рубля». 

4. В приложении № 7 к коллективному договору «Положение об оплате 

труда работников МБДОУ № 292»  в пункте  4.3 -  дефис четыре изложить в 

следующей редакции: 

«- персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам) определяются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы». 

5. В коллективном договоре пункт 8.2 изложить в следующей редакции:   

8.2.Использовать возможность возврата части страховых взносов  

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма включая санаторно-

курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими 

возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости  

по результатам проведения специальной оценки условий труда (п.3, п.4 

приказа Минтруда России от 10.12.12г №580н). 



 




