
 



 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 
№259» в лице заведующего Энцы Светланы Анатольевны, с одной стороны,  

и работники муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Детский сад №259» в лице председателя первичной профсоюзной 
организации Ерохиной Елены Николаевны, с другой стороны, пришли к 
соглашению внести в Положение об оплате труда работников МБДОУ № 259 
(приложение № 6 к коллективному договору, регистрационный № 4222 от 
14.06.2018) следующие изменения, принятые на собрании трудового 
коллектива (протокол заседания от 28.03.2019г. № 5): 

 

1) пункт 2.1 Приложения № 1 к Положению об оплате труда дополнить 
абзацем следующего содержания:  
«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы по должности «специалист по закупкам» 
устанавливается в размере 3 623,0 рубля»;  

2) абзац первый пункта 4.11. Положения об оплате труда изложить в 
следующей редакции:  
«4.11. 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»; 

 
3) таблицу приложения № 3 к Положению об оплате труда по 

должности «Специалист по закупкам» изложить в следующей 
редакции: 

 

Специалист выплаты за важность выполняемой работы, степень  

по закупкам самостоятельности и ответственности при выполнении 

 поставленных задач    

 обеспечение составление планов выполняется  30 

 закупок для и обоснований качественно   

 муниципаль закупок. и в срок   

 ных нужд и Подготовка    

 нужд изменений в план    

 учреждения закупок, план-    

  график закупок.    

  Подготовка    

  заявочной    

  документации    

  отсутствие отсутствие  30 

  замечаний по замечаний   

  результатам    
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    проверок   

    контролирующих и   

    надзорных органов   

    своевременное своевременное и 20 

    составление полное  

    документации и предоставление  

    предоставление отчетности  

    отчетности по   

    закупкам   

 экспертиза  проверка факт проведения 20 

 результатов  соблюдения условий   

 закупок,  контракта. Проверка   

 приемка  качества   

 товаров  предоставленных   

    товаров, работ, услуг   

 выплаты за интенсивность и высокие результаты  

 работы     

 своевременн  выполнение в срок и 100% 30 

 ое  в полном объеме   

 выполнение     

 поручений и     

 заданий     

 руководи-     

 теля     

 выплаты за качество выполняемых работ  

 высокий  владение свободное 20 

 уровень  информационными владение  

 организаци  программами, необходимыми  

 и работы  использование программными  

   информационных продуктами  

   систем   

   обеспечение высокого отсутствие 40 

   качества работы в замечаний  

   разработке   

   документации на   

   проведение   

   конкурсов, аукционов,   

   запросов котировок   

   в электронной форме,   

   размещение   

   муниципального   

   заказа на электронных   

   площадках   

   соблюдение отсутствие 10» 
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  требований правил замечаний  

  внутреннего   

  трудового распорядка,   

  норм пожарной   

  безопасности и   

  охраны труда, норм   

  законодательства о   

  закупках   
 

 

4) в таблице приложения № 3 к Положению об оплате пруда по 
должности «педагог-психолог» в разделе «выплаты за качество 
выполняемой работы» графы «применение ИКТ при проведении 
НОД» и «организация деятельности согласно КТП ДОУ» считать 
утратившими силу, добавить графу следующего содержания: 

 
 

Выплаты за качество выполняемых работ 
 

Организация Разработка Наличие 6 

образовательной методических материалов без  

деятельности материалов для замечаний  

 реализации ООП администрации   

5) таблицу приложения № 4 к Положению изложить в 
Следующей редакции:  

Замест Выплаты за важность выполняемой работы, степень  
 

итель самостоятельности и ответственности при выполнении  
 

руково поставленных задач   
 

дителя 
    

 

Создание материально- в соответствии с 10% 
 

по УВР 
 

 условий для техническая, лицензией  
 

 осуществления ресурсная   
 

 учебно- обеспеченность   
 

 воспитательного учебно-   
 

 процесса воспитательного   
 

  процесса   
 

     
 

  наличие положительная 15% 
 

  высококвалифицирова динамика  
 

  нных педагогических аттестации  
 

  кадров педагогических  
 

   кадров на  
 

   квалификационну  
 

   ю категорию  
 

     
 

  обеспечение отсутствие 15% 
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  санитарно- предписаний  

  гигиенических надзорных  

  условий процесса органов или  

  обучения; устранение  

  обеспечение предписаний в  

  санитарно-бытовых установленные  

  условий, выполнение сроки  

  требований пожарной   

  и   

  электробезопасности,   

  охраны труда   
     

  система непрерывного наличие и 10% 

  развития реализация  

  педагогических программы  

  кадров развития  

   педагогических  

   кадров  
     

 Сохранение организация отсутствие жалоб, 10% 

 здоровья детей в обеспечения замен продуктов,  

 учреждении воспитанников замечаний  

  горячим питанием в Роспотребнадзора  

  соответствии с   

  согласованным с   

  Роспотребнадзором   

  цикличным меню   
     

  создание и реализация организация и 10% 

  программ и проектов, проведение  

  направленных на мероприятий,  

  сохранение здоровья способствующих  

  детей здоровью  

   учащихся,  

   воспитанников  
     

  посещаемость детей не менее 80% 20% 
     

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   
     

 Обеспечение участие в участие в 10% 

 качества инновационной конкурсах  

 образования в деятельности, ведение инновационных  

 учреждении экспериментальной учреждений,  

  работы участие педагогов  

   в  
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    профессиональны    
 

    х конкурсах    
 

        
 

    победы в 20%  
 

    конкурсах    
 

    инновационных    
 

    учреждений,    
 

    победы педагогов    
 

    в    
 

    профессиональны    
 

    х конкурсах    
 

        
 

  достижения наличие призеров 20%  
 

  воспитанников в и победителей    
 

  конкурсах, смотрах,     
 

  конференциях,     
 

  соревнованиях     
 

        
 

 Сохранность наполняемость групп движение детей в 10%  
 

 контингента в течение года в пределах 1 - 2% от    
 

 обучающихся, соответствии с общей    
 

 воспитанников планом численности    
 

  комплектования     
 

        
 

 Выплаты за качество выполняемых работ    
 

        
 

 Эффективность  управление учебно- наличие и 20%  
 

 управленческой  воспитательным реализация    
 

 деятельности  процессом на основе программ и    
 

   программ и проектов проектов    
 

   (программа развития     
 

   учреждения,     
 

   программа     
 

   воспитания)     
 

       
 

Замест Выплаты за важность выполняемой работы, степень    
 

итель самостоятельности и ответственности при выполнении    
 

руково поставленных задач     
 

дителя 
       

 

Создание условий 
 

эффективность исполнение 
 

20% 
 

 

по АХР    
 

 для  финансово- бюджетной сметы,    
 

 осуществления  экономической плана финансово-    
 

 учебно-  деятельности хозяйственной    
 

 воспитательного   деятельности    
 

 процесса 
      

 

   

своевременность и 
 

10% 
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   качественное  

   проведение  

   текущих и  

   капитальных  

   ремонтов  
     

  материально- в соответствии с 20% 

  техническая, лицензией  

  ресурсная   

  обеспеченность   

  учебно-   

  воспитательного   

  процесса   
     

  обеспечение отсутствие 15% 

  санитарно- предписаний  

  гигиенических надзорных органов  

  условий процесса или устранение  

  обучения; предписаний в  

  обеспечение установленные  

  санитарно-бытовых сроки  

  условий, выполнение   

  требований   

  пожарной и   

  электробезопасности   

  , охраны труда   
     

  сохранность отсутствие 20% 

  имущества преждевременного  

   списания  

   имущества  
     

 Сохранение организация отсутствие жалоб, 5% 

 здоровья детей в обеспечения замен продуктов,  

 учреждении воспитанников замечаний  

  горячим питанием в Роспотребнадзора  

  соответствии с   

  согласованным с   

  Роспотребнадзором   

  цикличным меню   
     

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
     

 Обеспечение отсутствие 0 20% 

 стабильного нарушений   

 функционировани трудового   
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 я и развития законодательства   
 

 учреждения 
   

 

 

качество подготовки своевременная 10% 
 

  
 

  отчетов сдача и отсутствие  
 

   фактов уточнения  
 

   отчетов  
 

     
 

  отсутствие 0 20% 
 

  замечаний по итогам   
 

  проведенных   
 

  проверок   
 

     
 

  объемы привлечения положительная 10% 
 

  внебюджетных динамика  
 

  средств   
 

     
 

 Выплаты за качество выполняемых работ  
 

     
 

 Эффективность управление наличие и 20% 
 

 управленческой финансово- реализация  
 

 деятельности экономической программ и  
 

  деятельностью на проектов  
 

  основе программ и   
 

  проектов (программа   
 

  развития учреждения   
 

и др.) 
 
 

6) Положение об оплате труда (Приложение № 6 к Коллективному 
договору) дополнить приложением № 6 «Виды и размеры выплат по 

итогам работы работникам учреждения» следующего содержания: 
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда 
 

Виды и размеры выплат по итогам работы работникам 

учреждения. 
 

Критерии Условия Предельный 
 

оценки   размер к 
 

результативност 
  окладу 

 

наименование индикатор  

и и качества (должностно 
 

  
 

труда   му окладу), 
 

работников   ставке 
 

учреждения   заработной 
 

   платы 
 

Степень % освоения 90% выделенного 25% 
 

освоения выделенных объема средств 50% 
 

выделенных бюджетных средств 95% выделенного  
 

бюджетных  объема средств  
 

средств    
 

Объем ввода текущий ремонт выполнен в срок, в 25% 
 

законченных капитальный ремонт полном объеме 50% 
 

ремонтом    
 

объектов    
 

Инициатива, применение х 50% 
 

творчество и нестандартных методов   
 

применение в работы   
 

работе    
 

современных    
 

форм и методов    
 

организации    
 

труда    
 

Выполнение задание выполнено в срок, в полном 50% 
 

порученной  объеме  
 

работы,    
 

связанной с    
 

обеспечением    
 

рабочего    
 

процесса или    
 

уставной    
 

деятельности    
 

учреждения    
 

Достижение оценка результатов наличие динамики в 50% 
 

высоких работы результатах  
 

результатов в    
 

работе за    
 

определенный    
 

период    
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