
  

  

 

 

     

 



1. В целях приведения в соответствии с действующим трудовым 

законодательством, внести изменения и дополнения в Приложение № 4 к 

Коллективному договору «Положение о выплатах стимулирующего характера 

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

раздел 6 Стимулирующие выплаты в пункт 6.11 Критерии деятельности 

работников, из пунктов 6.11.2-6.11.16 исключить критерий: «Выполнение 

кадровой проблемы». Из пункта 6.11.1 исключить критерий «Здоровый образ 

жизни». 

2. В пункт 6.11.2 Критерии деятельности педагогов, добавить критерий: 

«Выполнение срочных и важных поручений и работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей (Оформление окон и помещения к мероприятиям, 

покраска, уборка помещения от мебели и т. д.) Устанавливается ежемесячно 

по факту за каждое выполнение (0,5 балла)». Добавить критерий: 

«Выполнение курьерских обязанностей. Устанавливается ежемесячно по 

факту (0,5 балла)». 

3. В пункт 6.11.3 Критерии деятельности старшего воспитателя, добавить 

критерий: «Выполнение срочных и важных поручений и работ, не входящих в 

круг должностных обязанностей (Оформление окон и помещения к 

мероприятиям, покраска, уборка помещения от мебели и т. д.) 

Устанавливается ежемесячно по факту за каждое выполнение (0,5 балла)». 

Добавить критерий: « Выполнение курьерских обязанностей. Устанавливается 

ежемесячно по факту (0,5 балла)». 

4. В пункт 6.11.4 Критерии деятельности специалистов (учитель –логопед, 

педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования, добавить критерий: 

«Выполнение срочных и важных поручений и работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей (Оформление окон и помещения к мероприятиям, 

покраска, уборка помещения от мебели и т. д.). Устанавливается ежемесячно 

по факту за каждое выполнение (0,5 балла)». Добавить критерий: « 

Выполнение курьерских обязанностей. Устанавливается ежемесячно по факту 

(0,5 балла)». 

5. В пункт 6.11.5 Критерии деятельности младшего воспитателя, добавить 

критерий: «Выполнение срочных и важных поручений и работ, не входящих в 

круг должностных обязанностей (Оформление окон и помещения к 

мероприятиям, покраска, уборка помещения от мебели и т. д.). 

Устанавливается ежемесячно по факту за каждое выполнение (1 балл)». 

6. В пункт 6.11.6 Критерии деятельности делопроизводителя. Добавить 

критерий: «Выполнение срочных и важных поручений и работ, не входящих в 

круг должностных обязанностей (Оформление окон и помещения к 

мероприятиям, покраска, уборка помещения от мебели и т. д.). 

Устанавливается ежемесячно по факту за каждое выполнение (1 балл)». 

7. В пункт 6.11.7 Критерии деятельности повара, добавить критерий: 

«Выполнение срочных и важных поручений и работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей (Оформление окон и помещения к мероприятиям, 

покраска, уборка помещения от мебели и т. д.). Устанавливается ежемесячно 

по факту за каждое выполнение (1 балл)». 

8. В пункт 6.11.8 Критерии деятельности подсобного рабочего, добавить 

критерий: «Выполнение срочных и важных поручений и работ, не входящих в 



круг должностных обязанностей (Оформление окон и помещения к 

мероприятиям, покраска, уборка помещения от мебели и т. д.). 

Устанавливается ежемесячно по факту за каждое выполнение (1 балл)». 

9. В пункт 6.11.9 Критерии деятельности заведующего хозяйством, исключить 

пункт № 8 «Разъездной характер работы», добавить критерий: «Выполнение 

срочных и важных поручений и работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей (Оформление окон и помещения к мероприятиям, покраска, 

уборка помещения от мебели и т. д.). Устанавливается ежемесячно по факту за 

каждое выполнение (1 балл)». 

10. В пункт 6.11.10 Критерии деятельности кладовщика, исключить пункт №7 

«Разъездной характер работы». Добавить критерий: «Выполнение срочных и 

важных поручений и работ, не входящих в круг должностных обязанностей 

(Оформление окон и помещения к мероприятиям, покраска, уборка 

помещения от мебели и т. д.). Устанавливается ежемесячно по факту за 

каждое выполнение (1 балл)». 

11. В пункт 6.11.11 Критерии деятельности уборщика служебных помещений, 

добавить критерий: «Выполнение срочных и важных поручений и работ, не 

входящих в круг должностных обязанностей (Оформление окон и помещения 

к мероприятиям, покраска, уборка помещения от мебели и т. д.). 

Устанавливается ежемесячно по факту за каждое выполнение (1 балл)». 

12. В пункт 6.11.12 Критерии деятельности рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания (электромонтер), слесаря –сантехника, 

добавить критерий: «Выполнение срочных и важных поручений и работ, не 

входящих в круг должностных обязанностей (Оформление окон и помещения 

к мероприятиям, покраска, уборка помещения от мебели и т. д.). 

Устанавливается ежемесячно по факту за каждое выполнение (1 балл)». 

13. В пункт 6.11.13 Критерии деятельности сторожа, добавить критерий: 

«Выполнение срочных и важных поручений и работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей (Оформление окон и помещения к мероприятиям, 

покраска, уборка помещения от мебели и т. д.). Устанавливается ежемесячно 

по факту за каждое выполнение (1 балл)». 

14. В пункт 6.11.14 Критерии деятельности дворника, рабочего по обслуживанию 

здания, добавить критерий: «Выполнение срочных и важных поручений и 

работ, не входящих в круг должностных обязанностей (Оформление окон и 

помещения к мероприятиям, покраска, уборка помещения от мебели и т. д.). 

Устанавливается ежемесячно по факту за каждое выполнение (1 балл)». 

15. В пункт 6.11.15 Критерии деятельности машиниста по стирке белья и ремонту 

спецодежды, кастелянши, добавить критерий: «Выполнение срочных и 

важных поручений и работ, не входящих в круг должностных обязанностей 

(Оформление окон и помещения к мероприятиям, покраска, уборка 

помещения от мебели и т. д.). Устанавливается ежемесячно по факту за 

каждое выполнение (1 балл)». 

16. В пункт 6.11.16 Критерии деятельности вахтера, добавить критерий: 

«Выполнение срочных и важных поручений и работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей (Оформление окон и помещения к мероприятиям, 

покраска, уборка помещения от мебели и т. д.). Устанавливается ежемесячно 

по факту за каждое выполнение (1 балл)». 



17. Из пункта 6.11.9 Критерии деятельности заведующего хозяйством, исключить 

критерий «Разъездной характер работы». Добавить критерий «Выполнение 

курьерских обязанностей» (устанавливается ежемесячно по факту – 2 балла). 

18. Из пункта 6.11.10 Критерии деятельности кладовщика, исключить критерий 

«Разъездной характер работы». Добавить критерий «Выполнение курьерских 

обязанностей» (устанавливается ежемесячно по факту – 2 балла). 

19. Подпункт 3.2.6. приложения № 4 Положения о выплатах стимулирующего 

характера изложить в следующей редакции: «Дополнительные функции, не 

входящие в круг должностных обязанностей». 

20. Внести дополнение в приложение № 4 в раздел 3 «Надбавки» к 

коллективному договору «Положение о выплатах стимулирующего характера 

работникам МБДОУ № 18.» В пункт 3.2.6. добавить подпункт 3.2.6.13 «За 

работу с больничными листами», размер  - 300 рублей.   

21. Исключить пункты: 4.2, 4.3. из Раздела 4 «Премии»  из изменений и 

дополнений к  коллективному договору «Положение о выплатах 

стимулирующего характера работникам МБДОУ № 18» (дата регистрации 

25.10.2019) 

22. Внести изменения в приложение № 3 к Коллективному договору «Положение 

о компенсационных выплатах работникам МБДОУ № 18».  Согласно 

специальной оценке условий труда от 13 мая 2019 года, поварам установлен 

итоговый подкласс условий труда 3.1., по которому полагается выплата за 

работу с вредными условиями труда. Соответственно внести изменения в 

раздел 2 пункт 2.3, изложить его в следующей редакции: Перечень работ с 

вредными, опасными и иными условиями труда определяется правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по урегулированию социально – трудовых отношений. Установление 

компенсационной выплаты по указанным основаниям производится по 

результатам специальной оценки условий труда. 

За работу у горячих плит, электро-

жаровых шкафов и других аппаратов для 

жарения и выпечки: 

повар 

В размере 12% должностного оклада 

 

23. Внести дополнения и изменения в приложение № 3 к коллективному 

договору «Положение о компенсационных выплатах работникам МБДОУ № 

18. Раздел 2, пункт 2.6., подпункт 2.6.1. изложить в следующей редакции: 

 

2.6. Выплата работникам, занятым с 

вредными и/или опасными и иными 

особыми условиями труда по 

результатам специальной оценки 

условий труда: 

повар 

В размере 12 % должностного оклада 

согласно СОУТ  

Ст.147 ТК РФ 

 

24. В раздел 2 пункт 2.6 добавить подпункт 2.6.7., изложить его в следующей 

редакции: 

 

2.6.7. За сложность выполняемых работ: 

- замещение МОП 

1 смена – 150 рублей; 

0,5 смены – 75 рублей; 



0,25 смены – 50 рублей. 

 

 

 

25. В раздел 2 пункт 2.7 добавить подпункт 2.7.4., изложить его в следующей 

редакции: 

 

2.7.4. За сложность выполняемых работ: 

- замещение педагогических работников 

1 смена -200 рублей 

 

26. Исключить Приложение № 10 «Перечень профессий и должностей 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска и его продолжительность» из коллективного договора, согласно 

проведенной СОУТ. 

 

27. В соответствии с Постановлением Государственной Думы Томской области от 

24.02.2005 г. № 1800, МБДОУ № 18 входит в состав сельских населенных 

пунктов. Пунктом 1.3. постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 

установлена 36-часовая рабочая неделя для женщин, работающих в сельской 

местности. Стороны договорились: внести изменения в приложение №6 к 

коллективному договору «Трудовой договор», в раздел 7 «Рабочее время и 

время отдыха, пункт 7.1 изложить в следующей редакции: «Работнику 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени – 36 часов 

в неделю.» 

                 

28. Внести дополнения в коллективный договор в раздел IV Рабочее время и 

время отдыха, пункт 4.9 дополнить: 

Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 календарных дня; 

- председателю профсоюзной организации за общественную работу – 3 календарных дня. 

Примечание: при наличии фонда оплаты труда. 

 

 

29. Внести изменения в Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда 

работников МБДОУ №18. 

Должностные оклады работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 18 г. Томска 

 

Квалификационный 

уровень 

     Наименование должности Размер 

должностного 

оклада, руб. 

                                  ПКГ должностей педагогических работников 

4 квалификационный 

уровень 

Старший воспитатель 11047 

Учитель-логопед 11047 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель 10792 

Педагог-психолог 10792 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования 10267 

1 квалификационный 

уровень 

Музыкальный руководитель 10145 

Инструктор по физической культуре 10145 



     

 ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала  второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 6353 

                                    ПКГ должностей служащих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, калькулятор 5899 

                                    ПКГ должностей служащих второго уровня 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 7940 

                                    ПКГ должностей служащих третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Специалист по охране труда 8168 

 

Специалист (по закупкам) 8168 

                                                     Профессии рабочих 

1 разряд Вахтер, дворник, уборщик служебных 

помещений, сторож 

5627 

2 разряд Подсобный рабочий, кастелянша, кладовщик, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды 

5807 

3 разряд Рабочий по комплексному ремонту и 

обслуживанию зданий, электромонтер 

5993 

4 разряд Повар  8008 

5 разряд Повар 8215 

6 разряд  Слесарь - сантехник  8398 

 

                          ПКГ Средний медицинский и фармацевтический персонал 

5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра 10216 

 

30. Дата вступления в силу изменений  22.06.2020 г. 

 

 


