
 
В целях приведения в соответствие с действующим трудовым законодательством внести 

изменения в Коллективный договор. Стороны договорились: 



Дополнить приложение № 4 к Коллективному договору «Положение о  выплатах 

стимулирующего характера работникам МБДОУ Детского сада комбинированного вида 

№ 18 г. Томска» в раздел I Общие положения  пункт 1.8, следующего содержания: 

1.8. Настоящее Положение регламентирует выплаты стимулирующего характера  в 

соответствии с правовыми актами: 

• Трудовым кодексом Российской Федерации; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области»; 

• Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области 

на соответствующий год; 

• Постановлением администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда  работников муниципальных 

образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения 

психолого-медико- педагогической комиссии г. Томска, в отношении которых 

функции полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска»; 

• Постановлением Администрации Томской области от 18.01.2017 № 7а «О внесении 

изменений в отдельные постановления Администрации Томской области»; 

• Методическими рекомендациями по установлению доплат стимулирующего характера за 

интенсивность работы воспитателям и младшим воспитателям муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, в которых  действуют 

дошкольные группы», утвержденными приказом Департамента образования № 493 от 

01.09.2017 г.; 

• Постановлением Администрации Города Томска от  19.11.2010 №  1243 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных  бухгалтеров  

муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия  учредителя 

выполняет  Департамент  образования Администрации Города Томска», приказами 

Департамента образования и локальными актами учреждения. 

• Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, 

муниципальными правовыми актами  Города Томска, регулирующими вопросы оплаты труда. 

Приложение № 4 к Коллективному договору «Положение о  выплатах стимулирующего 

характера работникам МБДОУ Детского сада комбинированного вида № 18 г. Томска» 

раздел III Надбавки  пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

3.1. Работникам может устанавливаться ежемесячная персональная надбавка 

стимулирующего характера с учетом уровня профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов в 

пределах обеспечения учреждения финансовыми средствами.  

Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной надбавки стимулирующего 

характера утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников,  либо коллективным договором и не могут 

превышать 6000 рублей для всех работников за исключением работников, занимающих 

должности, указанные в пункте 1.3. Положения об оплате труда МБДОУ № 18, и 

работников  общеотраслевых профессий рабочих. 



Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера за выполнение 

особо важных и срочных работ работникам, выполняющим трудовую функцию по 

общеотраслевой профессии рабочего, не могут превышать 4000 рублей.  

Дополнить раздел III Надбавки Приложения  № 4 к Коллективному договору «Положение 

о  выплатах стимулирующего характера работникам МБДОУ Детского сада 

комбинированного вида № 18 г. Томска»  подразделом 3.5,  пунктами 3.5.1; 3.5.2; 3.5.3; 

3.5.4, изложить их в следующей редакции: 

3.5. Воспитателям устанавливаются надбавки: 

3.5.1  Воспитателям, имеющим высшее педагогическое образование и   

стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 

500 рублей  

3.5.2 Воспитателям, имеющим высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет 

700 рублей  

3.5.3 Воспитателям, имеющим I квалификационную категорию 1000 рублей 

3.5.4 Воспитателям, имеющим высшую квалификационную 

категорию 

1300 рублей 

  

Раздел 4 Премии Приложения  № 4 к Коллективному договору «Положение о  выплатах 

стимулирующего характера работникам МБДОУ Детского сада комбинированного вида 

№ 18 г. Томска» изложить  в следующей редакции: 

4. Премии. 

4.1. Работникам МБДОУ № 18  устанавливаются в пределах обеспечения финансовыми 

средствами премии. 

4.2. Премия за качество выполненных работ по итогам работы за месяц, в зависимости от 

качества выполненных работ; 

4.3. Премия за работу за пределами нормированного рабочего времени, по 

производственной необходимости в соответствии с устным или письменным 

распоряжением руководителя: одна смена: воспитатель 150 рублей, младший воспитатель 

105 рублей, повар 100 рублей, подсобный рабочий кухни 80 рублей). Согласно объему 

выполненных работ по итогам работы за месяц. 

4.4.  Всем работникам за выполнение особо важных и срочных работ: 

4.4.1. Аварийные работы, ликвидация аварийных ситуаций   2500 

4.4.2. Сложные работы, проводимые во время текущего ремонта 

(сварочные работы, ремонт канализационной системы, 

прочистка радиаторов, шпаклевка, штукатурка потолков и т.д.); 

2500 

4.4.3. - Опрессовка отопительной системы; 3000 

4.4.4. - Работа в осенне-зимний период (неоднократная уборка 

листвы, обильные снегопады, очистка крылец и козырьков от 

снега и наледи, ворошение снега, удаление сосулек и т.д.) 

2000 

4.4.5. За высокий уровень оперативности и качество при выполнении 

работ по производственной необходимости 
1500 

4.5. Премия за: 

4.5.1. Оформительскую работу в ДОУ   500 

         Пошив детских и взрослых костюмов для развлечений и           2000 



4.5.2.          праздников 

4. 6..Премии за:  

4.6.1 - добросовестный труд в связи с профессиональным  

праздником (День дошкольного работника)  
500 

4.6.2. - качество результатов по итогам года 500 

4. 7.  Премия: 

-в связи с юбилейными датами: 50, 55, 60, 65…. 3000 

 


