
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 259» в лице заведующего Энцы Светланы 
Анатольевны, с одной стороны, и работниками муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
259» в лице председателя первичной профсоюзной организации Ерохиной 
Елены Николаевны, с другой стороны, на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановления администрации города 
Красноярска № 357 от 14.05.2020г. «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 27.01.2010 № 14», пришли к 
соглашению внести следующие изменения и дополнения к коллективному 
договору, регистрационный № 4222 от 14.06.2018: 

 

1. В разделе IV «Высвобождение работников и содейстаие их 
трудоустройству» Коллективного договора из пункта 4.6.1 в строке 
«предпенсионного возраста; (за 2 года)» исключить слова «(за 2 года)».  

2. В разделе V «Рабочее время и время отдыха» Коллективного договора 
пункт 5.2. дополнить абзацем следующего содержания: «Для 
воспитателей, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 
присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 
возможностями здоровья норма часов педагогической работы 
устанавливается 25 часов в неделю за ставку заработной платы». 

 
Пункт 5.10. Коллективного договора дополнить вторым абзацем 
следующего содержания: «Педагогическим работникам, работающим с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, 
нуждающимися в длительном лечении предоставляется отпуск в 
количестве 56 календарных дней». 

 
Пункт 5.19. Коллективного договора читать в следующей редакции: 
«Работодатель на основании письменного заявления работника в 
соответствии со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы для 
прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка:  
1) всем работникам - один рабочий день один раз в три года;  
2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня 
один раз в год в течение пяти лет до наступления такого возраста:  

в 2020 году - женщины 1965 г. рождения и старше, 
мужчины 1960 года рождения и старше,  

в 2021 году - женщины 1966 г. рождения и старше, 
мужчины 1961 года рождения и старше;  

в 2022 году – женщины 1967 г. рождения и старше, 
мужчины 1962 года рождения и старше, 



3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии 
досрочно осталось 5 лет и менее, на основании данных, предоставленных 
ПФР, лицам предпенсионного возраста - два рабочих дня один раз в год в 
течение пяти лет до наступления пенсии досрочно;  
4) работникам, получателям пенсии по старости - два рабочих дня один 
раз в год.»  

3. Раздел VI Коллективного договора «Оплата и нормирование труда»:  

- в пункте 6.2 третий абзац читать в следующей редакции: «Заработная плата 
работников вновь принятых в первую половину текущего месяца с 25 по 9 
число выплачивается 10 числа месяца, а заработная плата работников, 
вновь принятых во второй половине текущего месяца с 10 по 24 число 
выплачивается 25 числа текущего месяца»;  

- пункт 6.3. читать в следующей редакции: «Оплата труда работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливается в повышенном размере по сравнению с окладами 
(должностными окладами), ставками заработной платы, установленными 
для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

При проведении специальной оценки условий труда в целях 
реализации Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда" (далее - Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-

ФЗ), Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда" 
(далее - Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ) работникам, условия 
труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам 
специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии и 
компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 
и 147 Трудового кодекса Российской Федерации.  

До проведения специальной оценки условий труда сохраняются 
выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями 
работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и 
тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых 
устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, 
утвержденными Приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 N 579, или 
аналогичными Перечнями, утвержденными Приказом Министерства 
науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от  
07.10.1992 N 611;  

4. Раздел VII Коллективного договора «Гарантии и компенсации» дополнить 
пунктом    7.1.1.    следующего    содержания:    «В    соответствии    с 

Постановлением  главы  г.  Красноярска  от  27.01.2010  №  14  «Об 
утверждении  Примерного  положения  об  оплате  труда  работников 

муниципальных ОУ г. Красноярска» работникам организации в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда на основании приказа руководителя 



организации осуществляться единовременная материальная помощь три 
тысячи рублей по каждому основанию:  

- в связи с бракосочетанием, 
- рождением ребенка,  
- в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей);  
5. Приложение №1 к Положению об оплате труда (приложение № 6 к 

коллективному договору) «Размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников Учреждения» читать в следующей редакции 
(прилагается).  

6. В Приложении №6 к Положению об оплате труда (приложение № 6 к 
коллективному договору) «Виды и размеры выплат по итогам работы 
работникам учреждения», в графе «Предельный размер к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы» знак «%» исключить.  

7. В Приложении № 3 к Положению об оплате труда (приложение № 6 к 
коллективному договору), в разделе «Выплаты за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач» по должности воспитатель, в графе 3 столбец 2 слова 
«Своевременное выполнение распоряжений администрации» заменить 
словами «Качественное и своевременное исполнение поручений 
(устных/письменных), распоряжений администрации, связанных с уставной 
деятельностью учреждения».  

В разделе «Выплаты за интенсивность и высокие результаты» по 
должностям: учитель – логопед, учитель-дефектолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, в 
графе 6 столбец 2 слова «Своевременное выполнение распоряжений 
администрации» заменить словами «Качественное и своевременное  
исполнение поручений (устных/письменных), распоряжений 
администрации, связанных с уставной деятельностью учреждения ».  

В разделе «Выплаты за качество выполняемых работ» по должностям: 
воспитатель, учитель – логопед, учитель-дефектолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 
графу 1 «Проведение праздников, развлечений» столбцы 2, 3, 4 читать в 
следующей редакции: 

 

Проведение Участие в Подготовка  и проведение  

праздников, мероприятиях мероприятий:   

развлечений учреждения 1мероприятие  4 

для детей (наличие 2 и более  8 

 подтверждающей Исполнение роли: 1 роль  

 документации: Второстепенная  1 

 справка Главная  2 

 ответственного 2 и более   

 лица, сценарий, Главная  3 

 план подготовки) Второстепенная  2 



Изготовление атрибутов, 
костюмов ответственным 

лицом: 

1 наименование 1 

2 и более 2 

оформление макросреды 3   

В разделе «Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы» по 
должностям: кладовщик, кастелянша, машинист по стирке белья, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, подсобный рабочий, 
сторож, вахтер, дворник, уборщик служебных помещений, шеф-повар, 
повар, младший воспитатель графу 2 «Участие в мероприятиях 
учреждения» читать в следующей редакции:  

Участие Участие в Исполнение роли: 1 роль  

в мероприятиях  Второстепенная 1 

мероприятиях учреждения  Главная  2 

учреждения (наличие  2 и более   

 подтверждающей Главная  3 

 документации:  Второстепенная 2 

 справка  Изготовление атрибутов,  
 ответственного   костюмов ответственным  

 лица)   лицом:   

   1 наименование 1 

   2 и более  2 

   оформление макросреды 3 

 

Данные изменения вступают в силу с 01.06.2020 года. 



 

Приложение № 1 

К положению об оплате труда 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников Учреждения 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников образования 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования».  

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

 оклада (должностного 

 оклада), ставки 

 заработной платы, руб. 
  

1 2 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня  

  -  3237 

 Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

 учебно-вспомогательного персонала второго уровня  

1 квалификационный уровень  3 409 <*> 

2 квалификационный уровень  3 783 

 Профессиональная квалификационная группа должностей  

  педагогических работников  

1 квалификационный  при наличии среднего  5 592 

уровень  профессионального   

   образования   

   при наличии высшего  6 365 

   профессионального   

   образования   

2 квалификационный  при наличии среднего  5 853 

уровень  профессионального   

   образования   

   при наличии высшего  6 666 

   профессионального   

   образования   



3 квалификационный при наличии среднего 6 411 

уровень профессионального  

 образования  

 при наличии высшего 7 302 

 профессионального  

 образования  

4 квалификационный при наличии среднего 7 016 

уровень профессионального  

 образования  

 при наличии высшего 7 994 

 профессионального  

 образования   

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 
размере 3 849 руб.». 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих» 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Минздрав соцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».  

Квалификационные уровни Минимальный размер 

 оклада (должностного 

 оклада), ставки 

 заработной платы, руб. 
1 2 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень  3 409 

2 квалификационный уровень  3 596 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

должности служащих второго уровня»  

1 квалификационный уровень  3 783 

2 квалификационный уровень  4 157 

3 квалификационный уровень  4 567 

4 квалификационный уровень  5 764 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

должности служащих третьего уровня»  

1 квалификационный уровень  4 157 

2 квалификационный уровень  4 567 

3 квалификационный уровень  5 014 

4 квалификационный уровень  6 027 
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