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Внесение изменений и дополнений в коллективный договор МБДОУ № 18 

 на 2022 – 2025гг. от 01.02.2022г.  

в Раздел I «Общие положения» 

1. Абзац 8 пункта  1.2. Раздела I  «Общие положения» коллективного договора 

после слов «городское соглашения» дополнить словами «на соответствующие годы»: 

- Областное трехстороннее соглашение, отраслевые областное и городское  

соглашения на соответствующие годы.  

2. Пункт 1.14. Раздела I «Общие положения» коллективного договора изложить в 

следующей редакции: 

1.14.Настоящий коллективный договор вступает в силу с 1 февраля 2022 года и 

действует в течение трех лет до 31 января 2025г.  

3. Раздел I «Общие положения» коллективного договора необходимо дополнить 

пунктом следующего содержания: 

1.15. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации. 

 В Раздел II «Заключение, изменение и прекращение действия трудового 

договора»  

4. Пункт 2.1. Раздела II Заключение, изменение и прекращение действия трудового 

договора» коллективного договора изложить в следующей редакции: 

2.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

5. В примечании к пункту 2.3. Раздела II «Заключение, изменение и прекращение 

действия трудового договора» коллективного договора слова «Отраслевого соглашения 

между Департаментом  общего образования Томской области и Томской территориальной 

организацией Профсоюза работников народного  образования и науки Российской 

Федерации» заменить словами: «Отраслевого соглашения между Департаментом общего 

образования Томской областной организацией  Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2021-2024 годы, 

зарегистрированного 29.10.2021 № 25». 

6. В пункте 2.5. Раздела II «Заключение, изменение и прекращение действия 

трудового договора» коллективного договора изложить в следующей редакции: 

2.5.  Перевод  на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника». 

7. Пункт 2.6.  Раздела II «Заключение, изменение и прекращение действия 

трудового договора» коллективного договора изложить в следующей редакции: 

При равной производительности труда и квалификации преимущественное право 

на оставление на работе при сокращении численности или штата работников наряду с 

основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами, в т. ч. Знаками и грамотами Профсоюза не ниже уровня 

обкома Профсоюза; 

- работники, применяющие инновационные методы работы, подтвержденные 

экспертными заключениями соответствующих методических служб; 

- неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

- лица, получившие профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 



поступившие на работу по полученной специальности, в течение трех лет со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка и дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием 

трудового договора (соглашения), между работником и работодателем или является 

условием трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

- работники, отнесенные к категории граждан предпенсионного возраста. 

При равенстве всех оснований преимущественное право имеют работники – члены 

Профсоюза (п. 4.17. Отраслевого соглашения между Департаментом общего образования 

Томской областной организацией  Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2021-2024 годы, зарегистрированного 

29.10.2021 № 25»). 

8. В подпункте 2.10.3. пункта 2.10. Раздела II «Заключение, изменение и 

прекращение действия трудового договора» коллективного договора слова «их 

неотъемлемой частью» заменить словами «его неотъемлемая часть»: 

2.10.3.  Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, 

локальных нормативных актов, если они являются приложениями к коллективному 

договору, как его неотъемлемая часть7 

В Раздел III «Оплата и нормирование труда»  

9. Абзац первый пункта 3.4. Раздела III «Оплата и нормирование труда» 

коллективного договора после слов «выплаты устанавливаются» дополнить словом 

«Положением»: 

3.4. Стимулирующие выплаты  устанавливаются Положением о стимулирующих и 

премиальных выплатах работникам МБДОУ № 18 (Приложение № 4 к настоящему 

коллективному договору).  

10. В абзаце 3 пункта 3.6 Раздела III «Оплата и нормирование труда» 

коллективного договора слова «Отраслевое Соглашение между департаментом общего 

образования Томской области и Томской территориальной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2015-2018 годы. ОТРАСЛЕВОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ между Департаментом общего образования Томской области и Томской 

территориальной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ на 2020-2022 годы» № 2(2015)-3  от 27 октября 2020г.) следует заменить словами: 

«Отраслевое соглашение между Департаментом общего образования Томской 

областной организацией  Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2021-2024 годы, зарегистрированного 29.10.2021 № 25».).  

Форма расчетного листка утверждается руководителем по согласованию с 

профсоюзным комитетом профсоюзной организации («Отраслевое соглашение между 

Департаментом общего образования Томской областной организацией  

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2021-2024 годы, зарегистрированного 29.10.2021 № 25».).  

11. В абзаце втором  пункта 3.8. Раздела III «Оплата и нормирование труда» 

коллективного договора слова «о компенсационных выплатах» следует заменить словами 

«о доплатах и надбавках компенсационного характера»: 

За фактическое превышение количества воспитанников в группе устанавливается 

соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания 

или увеличении объема выполняемой работы (ст.151 ТК РФ).  Минимальные размеры 

доплат устанавливаются Положением о доплатах и надбавках  компенсационного 

характера». 

12. В пункте 3.12. Раздела III «Оплата и нормирование труда» коллективного 

договора слова «работниками» следует заменить словами «работникам и Положением 

об». 



3.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам в соответствии с Положениями о 

стимулирующих и премиальных выплатах работникам и Положением об оказании 

материальной помощи работникам. (Приложения № 4,5 к настоящему коллективному 

договору).     

Образовательная организация обладает правом полностью распоряжаться  

экономией фонда заработной платы, которая может быть использована на премирование,  

увеличение размеров надбавок и  доплат стимулирующего и компенсационного характера, 

оказание материальной помощи. 

13. Абзац четырнадцатый  пункта 3.17. Раздела III «Оплата и нормирование труда» 

коллективного договора исключить. 

 В раздел IV «Рабочее время и время отдыха»  

14. В абзаце втором пункта 4.1 Раздела IV «Рабочее время и время отдыха» 

коллективного договора слова «(норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и определения» следует заменить словами: «(норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения». 

«В соответствии с приказом  Министерства образования и науки РФ №1601  от 

22.12.2014г. « О продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и порядке определения  

учебной нагрузки педагогических работников,  оговариваемой в трудовом договоре» 

п.2.5. установить норму часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку  

заработной платы воспитателям,  непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья в составе групп комбинированной направленности (без ограничений по 

количеству таких обучающихся в составе группы) пропорционально отработанному 

времени воспитателем с такими детьми. Время отсутствия ребенка по болезни, 

подтвержденное     медицинской справкой, не изменяет норму рабочего   времени 

воспитателя.»*. 

15. В пункте 4.4.  Раздела IV «Рабочее время и время отдыха» коллективного 

договора слова «В случае, если работодатель не ведет точный учет сверхурочных работ, 

работник вправе с участием представителя профкома (при отсутствии такового – любого 

иного лица) зафиксировать в акте начало и окончание сверхурочной работы. Наличие 

такового акта является достаточным доказательством продолжительности сверхурочной 

работы» исключить. 

4.4. Сверхурочной работой является работа, выполняемая в соответствии со статьей 

99 ТК РФ. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника.   

16. Абзац четвертый пункта 4.10. Раздела IV «Рабочее время и время отдыха» 

коллективного договора после слов «продолжительность дополнительного» дополнить 

словом «оплачиваемого» 

Перечень профессий (должностей) с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска указаны в Приложение № 7 

к настоящему коллективному договору. 

17. В пункте 4.13. Раздела IV «Рабочее время и время отдыха» коллективного 

договора слова «Отраслевого Соглашения между Департаментом общего образования 

Томской области и Томской территориальной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ» заменить словами: 

 «Отраслевое соглашение между Департаментом общего образования Томской 

областной организацией  Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2021-2024 годы, зарегистрированного 29.10.2021 № 25». 



4.13.  В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках», «Отраслевое соглашение между Департаментом общего образования Томской 

областной организацией  Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2021-2024 годы, зарегистрированного 29.10.2021 № 25».) 

п. 6.15. педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений 

(воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед), 

работающим с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или лицами 

нуждающимися в длительном лечении (дети-инвалиды при наличии справки из ПМПК) 

предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью из 

расчета 56 календарных дней  пропорционально посещению ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в течение учебного года и пропорционально 

отработанному времени педагогом с ребенком.* 

* Примечание. Рекомендуем. Пропорциональность работы педагога с ребенком рассчитывать по количеству месяцев, 

отработанных с ребенком.  За месяц предлагаем считать, если педагог отработал более половины  месяца. Время отсутствия 

ребенка по болезни, подтвержденной медицинской справкой считается уважительной причиной. 

Образовательная деятельность педагогами в дошкольном образовательном 

учреждении осуществляется по адаптированным образовательным программам и 

индивидуальной программе реабилитации для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов и должны быть созданы специальные условия для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких детей, включающие специальные образовательные программы, методы 

обучения и воспитания, дидактические и учебные материалы, технические средства для 

индивидуального обучения, проведения индивидуальных коррекционных занятий 

(составление расписаний индивидуальных занятий, ведение индивидуальных 

дневников). 

18. В абзаце четвертом пункта 4.15 Раздела IV «Рабочее время и время отдыха» 

коллективного договора слова «календарных дня» следует заменить словами 

«календарный день». 

- для проводов детей на военную службу – 1 календарный день. 

19. Абзац 7 пункта 4.15. Раздела IV «Рабочее время и время отдыха» коллективного 

договора изложить в следующей редакции: 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно - исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году. 

20. Пункт 4.15. Раздела IV «Рабочее время и время отдыха» коллективного 

договора дополнить абзацами следующего содержания: 

«-участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных детей». 

21. В пункте 6.8. Раздела VI «Социальные гарантии, льготы и компенсации» 

коллективного договора слова ««Отраслевого Соглашения между Департаментом 

общего образования Томской области и Томской территориальной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ» заменить словами: 



 «Отраслевое соглашение между Департаментом общего образования Томской 

областной организацией  Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2021-2024 годы, зарегистрированного 29.10.2021 № 25».).  

6.8. В соответствии с  «Отраслевым соглашением между Департаментом общего 

образования Томской областной организацией  Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2021-2024 годы, 

зарегистрированного 29.10.2021 № 25») ,работник пользуется социальными  льготами по 

вопросам присвоения квалификационной категории   в упрощенном порядке, учета 

квалификационной категории   при работе в должности, по которой квалификационная 

категория не устанавливалась, по основаниям и в порядке, предусмотренным областным 

Отраслевым Соглашением. 

В Раздел VII «Охрана труда и здоровье»  

22. В подпункте 7.2.1. пункта 7.2. Раздела VII «Охрана труда и здоровье» 

коллективного договора слова «(с изменениями, внесенными приказом Минтруда и 

социальной защиты РФ от  16.06.2014 №375н)»  заменить словами: «Об утверждении 

Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков». 

7.2.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

работодатель осуществляет мероприятия, указанные в Соглашении по охране труда 

(Приложение № 8 к настоящему коллективному договору). Средства расходуются на 

мероприятия, предусмотренные «Типовым перечнем ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

профессиональных рисков», утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 

01.03.2012 №181н (Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков) и «Примерным перечнем мероприятий соглашения по   охране 

труда в организации, осуществляющей образовательную деятельность», согласно письма 

Минобрнауки России  от 08.08.2017 №12-753. Финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда работодателями осуществляется в размере не менее 

0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).  

23. В подпункте 7.2.2  пункта 7.2  Раздела VII «Охрана труда и здоровье» 

коллективного договора слова «(в ред. от 28.12.2013г. №421-ФЗ)» исключить. 

7.2.2. Руководитель обеспечивает проведение в организации специальной оценки  

условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценки   условий труда 

(ст. 212 ТК РФ). 

24. Абзац второй подпункта 7.2.8 пункта 7.2 Раздела VII «Охрана труда и здоровье» 

коллективного договора исключить. 

7.2.8.  Руководитель несет ответственность по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда согласно ст. 212, ст. 213 ТК РФ. в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований. 
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25. В абзаце третьем подпункта 7.6.1 пункта 7.6 Раздела VII «Охрана труда и 

здоровье» коллективного договора слова «в водные» заменить словами «во вводные»: 

-включение информации о ВИЧ – инфекции во вводные инструктажи по охране 

труда. 

В Раздел IX «Гарантии профсоюзной деятельности»  

26.  Пункт 9.3 Раздела  IX «Гарантии профсоюзной деятельности» коллективного 

договора изложить в следующей редакции: 

9.3. В случаях, когда трудовое законодательство предусматривает учет мнения 

выборного коллегиального органа первичной профсоюзной организации,  работодатель 

принимает решение при наличии согласия указанного органа. 

27. Абзац первый пункта 9.4. Раздела  IX «Гарантии профсоюзной деятельности» 

коллективного договора изложить в следующей редакции: 

9.4. Увольнение руководителей и членов выборного коллективного органа 

первичной профсоюзной организации, профсоюзных внештатных правовых и 

технических инспекторов труда в период осуществления  своих полномочий и в течение 

2-х лет после его окончания производится увольнения только  с предварительного 

согласия соответствующего вышестоящего коллегиального выборного профсоюзного 

органа, а увольнение по любым не освобожденных председателей районных (городских, 

территориальных) профсоюзных организаций  в период осуществления ими своих 

полномочий  и в течение двух лет после его окончания производится помимо общего 

порядка увольнения только с предварительного согласия президиума областной 

организации по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников образовательной 

организации; 

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

28. В пункте 9.5 Раздела  IX «Гарантии профсоюзной деятельности» коллективного 

договора слова «и с согласия» следует заменить словами « также и без согласия 

соответствующего». 

9.5. Работники, избранные в состав профкома первичной профсоюзной 

организации, не могут быть  подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия указанного профкома, а председатели первичной 

профсоюзной организации  также и без согласия соответствующего вышестоящего 

коллегиального выборного профсоюзного органа. 

29. В пункте 9 Перечня приложений к коллективному договору слово «моющими» 

заменить словом «смывающими». 

9. Приложение № 9 Перечень профессий и должностей работников МБДОУ № 18, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвреживающими средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внесение изменений и дополнений в Положение  

о системе оплаты труда работников  МБДОУ № 18 Приложение № 2 

 к коллективному договору МБДОУ № 18  на 2022-2025гг. от 01.02.2022г. 

 

30. В абзаце пятом пункта 1.2. Раздела I «Общие положения» Положения о системе 

оплаты труда работников Приложения № 2 к коллективному договору слова «24.12.2014» 

заменить словами «на соответствующие годы» 

• Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской 

области  на соответствующие годы. 

31. Абзац четвертый пункта 1.3. Раздела I «Общие положения»  Положения о 

доплатах и надбавках компенсационного характера» Приложения № 3 к коллективному 

договору изложить в следующей редакции: 

• Постановлением администрации г. 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, муниципального автономного учреждения 

информационно - методического центра г. Томска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет   департамент  образования администрации Города 

Томска»; 

32. Абзацы восьмой и двенадцатый пункта 1.2. Раздела I «Общие положения» 

Положения об оплате труда работников Приложения № 2 к коллективному договору 

исключить. 

Абзац пятый пункта 1.3 Раздела I «Общие положения»  Положения о доплатах и 

надбавках компенсационного характера» Приложения № 3 к коллективному договору 

исключить. 

33. Абзац одиннадцатый пункта 1.2 Раздела I «Общие положения» Положения об 

оплате труда работников Приложения № 2 к коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

• Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 

26.02.2006 №20 «О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные звания, 

педагогическим работникам-молодым специалистам областных государственных 

образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской 

области, а также ежемесячных выплатах (доплатах) педагогическим работникам, 

достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из 

числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, 

прекратившим трудовой договор с областной государственной образовательной 

организацией или муниципальной образовательной организацией в Томской области, и 

имеющим почетные звания»; 

34. Пункт 1.6. Раздела I «Общие положения» Положения об оплате труда 

работников Приложения № 2 к коллективному договору после слов «в Томской области» 

необходимо дополнить словами «на соответствующий год (при отсутствии действующего 

Регионального соглашения размер минимальной заработной платы не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством)». 

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимальной заработной платы, установленной региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на соответствующий 

год (при отсутствии действующего Регионального соглашения размер минимальной 

заработной платы не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством. 
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35. Нумерацию в Разделе I «Общие положения» Положения об оплате труда 

работников Приложения № 2 к коллективному договору  цифры «1.12.» заменить 

цифрами «1.11.»   

1.11. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения, и 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом IV настоящего 

Положения. 

36.  В пункте  3.10. Раздела III  «Оплата и нормирование труда» коллективного 

договора слова «и иными особыми» исключить. 

3.10.  Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере с учетом результатов   

специальной оценки условий труда (СОУТ) и установлением класса условий труда. 

Конкретные размеры компенсации устанавливаются руководителем в локальном 

нормативном акте по согласованию с профсоюзным комитетом и в коллективном 

договоре. 

37. В абзаце втором пункта 3.1 Раздела III «Выплаты компенсационного характера» 

Положения о системе оплаты труда работников Приложения № 2 к коллективному 

договору слова «и иными особыми» исключить: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными 

условиями труда. 

38. Пункт 3.2  Раздела III «Выплаты компенсационного характера» Положение о 

системе оплаты труда работников Приложения № 2 к коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

3.2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, выплата работникам, занятым  

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не установлена в ином 

размере, руководителям учреждений при разработке проектов локальных нормативных 

актов учреждений, коллективных договоров, а также трудовых договоров рекомендуется 

предусматривать размер указанной выплаты не более 5% оклада (должностного оклада) 

работника в зависимости от класса условий труда по результатам специальной оценки 

условий труда. 

Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливается с учетом 

мнения профсоюзного комитета локальным актом учреждения и трудовым договором. 

39. В пунктах 3.4, 3.5, 3.8 Раздела III Выплаты компенсационного характера» 

Положения о системе оплаты труда работников Приложения№ 2 к коллективному 

договору цифры «3.4» следует заменить цифрами «3.1» 

3.4.   Размеры компенсационных выплат, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Положения, за один час работы устанавливаются в соответствии с 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, муниципального автономного учреждения информационно - методического 

центра г. Томска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет   

департамент  образования администрации Города Томска». 

3.5. Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц компенсационной 

выплаты, указанной в пункте 3.1 настоящего Положения, определяется путем умножения 

размера компенсационной выплаты за один час работы (исходя из установленной нормы 

часов) на фактически отработанное время. 

3.8. Компенсационные выплаты, указанные в пунктах 3.1, настоящего Положения, 

не учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, за 



исключением начисления районного коэффициента к заработной плате. 

40. В пункте 4.5 Раздела IV «Выплаты стимулирующего характера» Положения о 

системе оплаты труда работников Приложения № 2 к коллективному договору слова  

«Министерством образования и науки» заменить словами «Высшим аттестационным 

комитетом»: 

4.5. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень 

устанавливается после принятия решения Высшим аттестационным комитетом 

Российской Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты 

принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. 

41.  В пункте 4.10 Раздела IV «Выплаты стимулирующего характера» Положения о 

системе оплаты труда работников Приложения № 2 к коллективному договору слова 

«Согласно положению о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, муниципального учреждения психолого - медико 

педагогической комиссии г. Томска, муниципального автономного учреждения 

информационно методического центра г. Томска, в отношении которых фунции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент образования Города Томска от 

30.09.2009 № 933 (с изменениями на 31.10.2019)» исключить. 

4.10. Педагогическим работникам учреждений устанавливаются ежемесячные 

надбавки к должностному окладу, предусмотренные Законом Томской области от 

12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», при наличии 

соответствующих оснований. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений устанавливается 

ежемесячная надбавка к должностному окладу со дня присвоения квалификационной 

категории в следующем размере: 

за первую категорию - 1350 рублей, 

за высшую категорию - 2025 рублей. 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту 

работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки назначаются пропорционально отработанному времени. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, 

установленной за ставку заработной платы. 

Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории.  

По истечении срока действия квалификационной категории у педагогических 

работников сохраняется оплата труда с учетом имевшейся у них квалификационной 

категории на срок до двух лет после выхода на работу при наличии указания об этом в 

коллективном договоре, локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, в следующих случаях: 

- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком; 

- нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по специальности; 

- нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 

47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной основе; 

- возобновления педагогической работы в течение года после ее прекращения в 

связи с сокращением штата, численности, реорганизацией, ликвидацией образовательной 

организации; 

garantf1://7667204.0/


- закрытия образовательной организации на капитальный ремонт при условии 

оформления отпуска без сохранения заработной платы, либо перевода на другую работу 

(не связанную с педагогической деятельностью) в данной организации. 

Сохранение указанной оплаты производится на основании заявления работника, 

поданного руководителю образовательной организации в течение одного месяца со дня 

выхода на работу или окончания срока действия квалификационной категории, с учетом 

мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

42. Пункт 7.2 раздела VII «Гарантии по оплате труда» Положения о системе оплаты 

труда работников Приложения № 2 к коллективному договору после слов «в Томской 

области» необходимо дополнить словами «на соответствующий год». 

7.2. Заработная плата в месяц работников учреждения, полностью отработавших за 

этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленной величины минимальной заработной 

платы, установленной в Томской области на соответствующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внесение изменений и дополнений в Положение  

о доплатах и надбавках компенсационного характера  

работников МБДОУ №18 Приложение № 3  

к коллективному договору МБДОУ № 18 на 2022-2025гг. от 01.02.2022г. 

 

43. Абзац четвертый пункта 1.3. Раздела I «Общие положения»  Положения о 

доплатах и надбавках компенсационного характера» Приложения № 3 к коллективному 

договору изложить в следующей редакции: 

• Постановлением администрации г. 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, муниципального автономного учреждения 

информационно - методического центра г. Томска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет   департамент  образования администрации Города 

Томска»; 

44. В абзаце втором пункта 2.1  Раздела II «Доплаты и надбавки компенсационного 

характера Приложения № 3 к коллективному договору слова «и иными особыми» 

исключить: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными 

условиями труда. 

В абзаце первом пункта 2.5 Раздела II «Доплаты и надбавки компенсационного 

характера Приложения № 3 к коллективному договору слова «и иными особыми» 

исключить: 

2.5. Перечень работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда      

определяется Правительством Российской Федерации с учётом мнения Российской 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В табличной части подпункта 2.7.1 пункта 2.7 Раздела II «Доплаты и надбавки 

компенсационного характера Приложения № 3 к коллективному договору слова «и иными 

особыми» исключить: 

2.7. Компенсационные выплаты профессиональных квалификационных групп 

(далее - ПКГ) - должностей работников младшего обслуживающего, учебно-

вспомогательного персонала: 

№ Показатели Размер выплат к ставке 

1 2 3 

2.7.1. Выплата работникам, занятым с вредными 

и\или опасными условиями труда по 

результатам оценки условий труда 

В размере 10-12% 

должностного оклада 

согласно картам 

аттестации рабочих мест 

Ст. 146-147 ТК РФ 

 

45. В пункте 1.4.  Раздела I «Общие положения» Положения о доплатах и 

надбавках компенсационного характера» Приложения № 3 к коллективному договору 

слова «в водится» следует заменить словом «вводится» 

1.4. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива МБДОУ № 

18 согласовывается на собрании профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации (далее – ППО) МБДОУ № 18 и вводится в действие приказом заведующего 

МБДОУ № 18. 

46. Абзац первый пункта 2.5 Раздела II  «Доплаты и надбавки компенсационного 

характера» Положения о доплатах и надбавках компенсационного характера» 

Приложения № 3 к коллективному договору изложить в следующей редакции: 



«Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)  опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Установление 

компенсационной выплаты по указанным основаниям производится по результатам 

специальной оценки условий труда (далее – СОУТ)».  

47. В табличной части подпункта 2.7.3. пункта 2.8 Раздела II «Доплаты и надбавки 

компенсационного характера» Положения о доплатах и надбавках компенсационного 

характера» Приложения № 3 к коллективному договору слова  «Постановление № 933 от 

30.09.2009» заменить словами «постановление администрации г. Томска от 30.09.2009 № 

933 «об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, муниципального учреждения психолого - медико 

педагогической комиссии г. Томска, муниципального автономного учреждения 

информационно методического центра г. Томска, в отношении которых фунции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент образования Города Томска. 

Нумерацию подпунктов пункта 2.8. Раздела II «Доплаты и надбавки 

компенсационного характера» Положения о доплатах и надбавках компенсационного 

характера» Приложения № 3 к коллективному договору изложить в следующей редакции: 

2.8. Компенсационные выплаты ПКГ должностей педагогических работников: 

№ Показатели Размер (в рублях) 

1 2 3 

2.8.1. Доплата за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором: 

В размере 

пропорционально 

объему выполненной 

работы (отработанному 

времени) но не более 

100% должностного 

оклада) 

2.8.2.  За расширение зон обслуживания 100% должностного 

оклада в зависимости от 

объёма дополнительной 

работы  

пропорционально 

отработанному времени, 

но не более одного 

должностного оклада  

 Ст. 151 ТК 

2.8.3. За работу в учреждении, расположенном в 

сельской местности 

постановление 

администрации г. 

Томска от 30.09.2009 № 

933 «об утверждении 

Положения о системе 

оплаты труда 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

муниципального 

учреждения психолого - 

медико педагогической 

комиссии г. Томска, 

муниципального 

автономного 



учреждения 

информационно 

методического центра г. 

Томска, в отношении 

которых фунции и 

полномочия учредителя 

осуществляет 

департамент 

образования Города 

Томска. 

2.8.3.1 За работу в учреждении, расположенном в 

сельской местности, при норме 36 часов в неделю 

для воспитателя, старшего воспитателя: 

• среднее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу работы 

 

 

 

за 1 час – 13,72 

 

• высшее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу работы; среднее 

профессиональное образование, стаж пед. работы 

от 2 до 5 лет 

за 1 час – 16,58 

 

 

 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы от 2 до 5 лет; среднее 

профессиональное образование, стаж пед. работы 

от 5 до 10 лет; либо высшее профессиональное 

образование и стаж пед. работы не менее одного 

года для старшего воспитателя 

за 1 час – 18,19 

 

 

 

 

 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы от 5 до 10 лет, среднее 

профессиональное образование, стаж пед. работы  

свыше 10 лет, высшее профессиональное 

образование и стаж пед. работы от 2 до 5 лет для 

старшего воспитателя 

 

 

за 1 час – 19,98 

 

 

 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы от 10 до 20 лет; высшее 

профессиональное образование и стаж пед. 

работы от 5 до 10 лет для старшего воспитателя 

 

 

 

за 1 час – 21,87 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы свыше 20 лет; высшее 

профессиональное образование и стаж пед. 

работы свыше 10 лет для старшего воспитателя 

 

 

за 1 час – 23,64 

 

• I квалификационная категория за 1 час – 25,53 

• высшая квалификационная категория за 1 час – 27,43 

• учёная степень кандидата наук либо 

почётные звания начинающиеся со слов 

«Народный», «Заслуженный» 

 

 

за 1 час – 29,6 

• учёная степень доктора наук за 1 час – 31,78 



2.8.3.2 За работу в учреждении, расположенном в 

сельской местности, при норме 36 часов в неделю 

для педагога – психолога: 

• обучающиеся, получающие высшее 

психологическое образование или высшее 

педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» без предъявления требований 

к стажу работы 

 

 

 

 

За 1 час 13,72 

 

 

 

 

• высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с дополнительной 

специальностью «Психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

 

за 1 час – 16,58 

 

• высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с дополнительной 

специальностью «Психология» и стаж работы в 

должности педагога-психолога (психолога) от 2 

до 5 лет 

 

за 1 час – 18,19 

 

 

 

• высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с дополнительной 

специальностью «Психология» и стаж работы в 

должности педагога-психолога (психолога) от 5 

до 10 лет 

 

за 1 час – 19,98 

 

 

 

• высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с дополнительной 

специальностью «Психология» и стаж работы в 

должности педагога-психолога (психолога) свыше 

10 лет 

 

за 1 час – 21,87 

 

 

 

•  квалификационная категория 

• высшая квалификационная категория 

за 1 час – 23,64 

за 1 час – 25,53 

• учёная степень кандидата наук либо 

почётные звания начинающиеся со слов 

«Народный», «Заслуженный» 

за 1 час – 27,43 

 

 

• учёная степень доктора наук за 1 час – 29,6 

2.8.3.3. За работу в учреждении, расположенном в 

сельской местности, при норме 20 часов в неделю 

для учителя – логопеда 

• Обучающиеся, получающие высшее 

дефектологическое образование без 

предъявления требований к стажу работы 

            высшее дефектологическое образование 

без предъявления требований к стажу  

 

 

 

 

 

за 1 час – 27,14 

 

• высшее дефектологическое образование и 

стаж пед. работы от 2 до 5 лет 

за 1 час – 32,75 

 

• высшее дефектологическое образование и 

стаж пед. работы от 5 до 10 лет 

за 1 час – 35,96 

 

• высшее дефектологическое образование и 

стаж пед. работы от 10 до 20 лет 

 

за 1 час – 39,36 

• высшее дефектологическое образование и 

стаж пед. работы свыше 20 лет  

за 1 час – 42,55 



• I квалификационная категория за 1 час – 45,96 

• высшая квалификационная категория  за 1 час – 49,38 

• учёная степень кандидата наук либо 

почётные звания начинающиеся со слов 

«Народный», «Заслуженный» 

за 1 час – 53,29 

 

 

• учёная степень доктора наук за 1 час - 57,21 

2.8.3.4 За работу в учреждении, расположенном в 

сельской местности, при норме 30 часов в неделю 

для инструктора по физическому воспитанию 

• среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 

 

 

за 1 час – 18,09 

 

• высшее профессиональное образование стаж 

пед. работы от 2 до 5 лет, среднее 

профессиональное образование и стаж пед. 

работы свыше 5 лет  

за 1 час – 23,98 

 

 

 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы свыше 5 лет 

за 1 час – 26,24 

 

• I квалификационная категория за 1 час – 30,64 

• высшая квалификационная категория за 1 час – 32,28 

• учёная степень кандидата наук либо 

почётные звания начинающиеся со слов 

«Народный», «Заслуженный» 

 

за 1 час – 36,6 

 

• учёная степень доктора наук за 1 час – 38,14 

2.8.3.5. За работу в учреждении, расположенном в 

сельской местности, при норме 24 часов в неделю 

для музыкального руководителя 

• среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 

 

 

за 1 час – 22,61 

 

• высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; среднее 

профессиональное образование, стаж пед. работы 

от 2 до 5 лет 

за 1 час – 24,86 

 

 

 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы от 2 до 5 лет; среднее 

профессиональное образование, стаж пед. работы 

от 5 до 10 лет 

за 1 час –27 ,29 

 

 

 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы от 5 до 10 лет, среднее 

профессиональное образование, стаж пед. работы  

свыше 10 лет,  

 

за 1 час – 29,97 

 

 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы свыше 10 лет,  

за 1 час – 32,8 

 

• I квалификационная категория за 1 час –35,46 

• высшая квалификационная категория за 1 час – 38,3 

• учёная степень кандидата наук либо 

почётные звания начинающиеся со слов 

«Народный», «Заслуженный» 

 

за 1 час – 41,15 

 

• учёная степень доктора наук за 1 час – 44,41 



2.8.3.6 За работу в учреждении, расположенном в 

сельской местности, при норме 18 часов в неделю 

для педагога дополнительного образования 

• среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 

 

 

за 1 час – 30,15 

 

• высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы, среднее 

профессиональное образование, стаж пед. работы 

от 2 до 5 лет 

за 1 час –33,9 

 

 

 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы от 2 до 5 лет, среднее 

профессиональное образование, стаж пед. работы 

от 5 до 10 лет 

за 1 час –36,39 

 

 

 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы от 5 до 10 лет;  среднее 

профессиональное образование, стаж пед. работы 

свыше 10 лет 

 

за 1 час – 39,96 

 

 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы свыше 10 лет 

за 1 час – 44,74 

 

• I квалификационная категория за 1 час –50,07 

• высшая квалификационная категория за 1 час – 54,86 

 

• учёная степень кандидата наук либо 

почётные звания начинающиеся со слов 

«Народный», «Заслуженный» 

за 1 час – 59,21 

 

 

• учёная степень доктора наук за 1 час – 63,57 

2.8.3.7. За работу в учреждении, расположенном в 

сельской местности, при норме 25 часов в неделю 

для воспитателя: 

• среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 

 

 

 

за 1 час – 21,71 

• высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы, 

среднее профессиональное образование, стаж 

пед. работы от 2 до 5 лет 

 

за 1 час – 23,87 

 

 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы от 2 до 5 лет, среднее 

профессиональное образование, стаж пед. работы 

от 5 до 10 лет,  

 

за 1 час – 26,2 

 

 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы от 5 до 10 лет, среднее 

профессиональное образование, стаж пед. работы  

свыше 10 лет,  

 

за 1 час – 28,77 

 

 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы от10 до20 лет,  

 

за 1 час – 31,49 

• высшее профессиональное образование и 

стаж пед. работы свыше 20 лет,  

за 1 час – 34,04 

 

• I квалификационная категория за 1 час – 36,77 

• высшая квалификационная категория за 1 час – 39,5 



 

48. Пункт 3.3. раздела III «Порядок установления и размеры компенсационных 

выплат» Положения о доплатах и надбавках компенсационного характера Приложения № 

3 к коллективному договору изложить в следующей редакции: 

3.3. Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются 

работодателем  с учетом мнения представительного органа работников локальным 

нормативным актом, коллективным договором и трудовым договором. 

49. Пункт 4.2. «Заключительные положения»  Положения о доплатах и надбавках 

компенсационного характера Приложения № 3 к коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с  «01» февраля 2022 г., с момента его 

принятия общим собранием трудового коллектива и утверждения заведующим МБДОУ № 

18, до принятия нового.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• учёная степень кандидата наук либо 

почётные звания начинающиеся со слов 

«Народный», «Заслуженный» 

за 1 час – 41,6 

 

 

• учёная степень доктора наук за 1 час – 42,63 



Внесение изменений и дополнений в Положение  

о стимулирующих и премиальных выплатах  

работникам МБДОУ № 18 Приложение № 4 

 к коллективному договору МБДОУ № 18 на 2022-2025гг. от 01.02.2022г. 

 

50. В табличной части подпункта 2.4.30 пункта 2.4 Раздела II «Ежемесячные 

персональные надбавки» Положения о стимулирующих и премиальных выплатах 

Приложения № 4 к коллективному договору слова «при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения исключить. 

2.4.30 Педагогическим работникам: 

- за  почётное звание, начинающиеся со 

слов «Заслуженный»  

 

1000 

В течение года 

- за  почётное звание, начинающиеся со 

слов «Народный»  
2000 

- молодым специалистам 1 000 

 

51. В табличной части подпункт 2.4.34 пункта 2.4 Раздела II «Ежемесячные 

персональные надбавки» Положения о стимулирующих и премиальных выплатах 

Приложения № 4 к коллективному договору изложить в следующей редакции: 

2.4.34 Дополнительно воспитателям, 

имеющим высшее педагогическое 

образование и стаж педагогической 

работы от 10 до 20 лет 

500 

В течение года 

Дополнительно воспитателям, 

имеющим высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы свыше 20 лет 

700 

Дополнительно воспитателям, 

имеющим I квалификационную 

категорию 

1 000 

Дополнительно воспитателям, 

имеющим высшую квалификационную 

категорию 

1 300 

 

52. В абзаце третьем подпункта 3.4.8 Раздела 3 «Премии»  Положения о 

стимулирующих и премиальных выплатах Приложения № 4 к коллективному договору 

слова «ПБ» заменить словами «пожарной безопасности» 

- за нарушение должностной инструкции, инструкции по охране жизни и здоровья 

воспитанников (наличие травмы у воспитанника), инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности. 

53. Нумерацию пунктов подпункта 3.4.16.2 Раздела 3 «Премии»  Положения о 

стимулирующих и премиальных выплатах Приложения № 4 к коллективному договору 

изложить в следующем порядке: 

3.4.16.2. Целевые показатели деятельности педагогических работников (инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя, педагога дополнительного 

образования) 

№ Целевые 

показатели 

деятельности 

педагогических 

работников 

Плановое значение 

показателя 

Баллы Фактор, 

обуславливающий 

получение 

выплаты 



учреждения 

I. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников 

 

1 Отсутствие 

несчастных 

случаев по вине 

педагогического 

работника 

Без несчастных случаев 2 балла С учетом 

фактически 

отработанного 

времени 

2 Организация 

работы с детьми с 

ОВЗ, детьми 

«группы риска» 

Индивидуальная 

работа, наличие 

индивидуальных 

планов работы 

1 балл за 

каждого 

ребенка 

С учетом 

фактически 

отработанного 

времени 

3 Системное 

проведение 

дополнительных 

занятий на улице 

Наличие планов и 

проведение в системе 

(1 раз в неделю) 

1 балл Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

4 Снижение 

пропусков 

воспитанников по 

ДОУ 

Среднемесячная 

посещаемость: 

60%-70% 

71%-80% 

81%-100% 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

С учетом 

фактически 

отработанного 

времени 

II. Образовательная деятельность  

5 Высокое качество 

образования по 

итогам внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

(ВСОКО) 

Высокое 

Выше среднего 

Среднее 

Ниже среднего 

Низкое 

4 баллов 

3 балла 

2 балла 

1 балла 

0 баллов 

(1 раз в три 

месяца)  

Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

6 Внедрение 

федеральных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного 

образования  

(использование в 

работе 

современных 

педагогических 

технологий) 

Системное 

использование ИКТ на 

занятиях, праздниках, 

развлечениях 

 

1 балл 

С учетом 

фактически 

отработанного 

времени 

Системное 

использование ТРИЗ 

1 балл С учетом 

фактически 

отработанного 

времени 

Системное  

использование 

проектной 

деятельности 

1 балл 

 

С учетом 

фактически 

отработанного 

времени 

Системное ведение 

педагогических 

наблюдений 

1 балл 

 

С учетом 

фактически 

отработанного 

времени 

Системная работа по 

теме самообразования. 

1 балл С учетом 

фактически 

отработанного 

времени 



7 Участие 

воспитанников в 

конкурсах, 

выставках, 

олимпиадах, 

соревнованиях под 

руководством 

педагога 

Дистанционное (не 

более 2-х конкурсов) 

участие в конкурсах 

государственных 

образовательных 

организаций 

Сертификат –  

1 балл  

Призовое 

место – 2 балла  

 

 

Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

СМИ (от 3-х 

воспитанников) 

0,5 балла 

 

Очно (не более 2-х 

конкурсов) 

(предполагается 

выступление ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 3- х 

воспитанников 

Сертификат: 

ДОУ – 1 балл 

Городской- 2 

балла; 

Областной – 3 

балла; 

Всероссийский 

– 4 балла. 

Призовые 

места: 

ДОУ – 2 балл 

Городской- 3 

балла; 

Областной – 4 

балла; 

Всероссийский 

– 5 баллов 

+ 0,25 балла за 

каждого 

участника 

Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

Участие педагога в 

жюри 

0,5 балла 

III. Методическая деятельность  

8 Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Оформление 

помещений, коридоров, 

кабинетов 

1 балл 

 

Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

Изготовление 

костюмов, декораций к 

праздникам, конкурсам 

 

2 балла 

 

Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

Изготовление или 

приобретение новых 

материалов, пособий 

для работы с детьми 

 

2 балла 

 

Без учета 

фактически  

отработанного 

времени 

Исполнение ролей на 

праздниках, 

мероприятиях: 

Игра за ширмой  

Эпизодическая роль 

 

 

Главная роль 

 

 

 

0,25 балла 

0,25 балла (за 

каждую) 

1 балл (за 

каждую) 

Без учета 

фактически  

отработанного 

времени 

Подготовка и  Без учета 



проведение 

мероприятий 

(праздники, 

развлечения, 

спортивные 

мероприятия, 

викторины, олимпиады 

и т. д.) сверх годового 

плана. 

 

 

1 балл (за 

каждое) 

фактически 

отработанного 

времени 

9 Участие  и 

качественная 

работа в ПТГ, в 

рабочей, 

экспериментально

й группе. 

При наличии 

результатов  

2 балла (за 

каждую 

группу) 

Без учета 

фактически  

отработанного 

времени 

10 Руководство ПТГ, 

рабочей, 

экспериментально

й  группой.  

Системная работа, 

наличие планов. 

3 балла Без учета  

фактически 

отработанного 

времени 

11 Участие педагогов 

в творческих 

конкурсах 

Дистанционное участие 

ДОУ 

Городской 

Областной 

Всероссийский 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

Без учета 

фактичекски 

отработанного 

времени 

12 Участие педагогов 

в конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

Дистанционное участие 

(не более 2-х 

конкурсов) 

1 балл Без учета 

фактически 

отработанного 

времени Очное участие 

«Воспитатель года» и 

аналогичные конкурсы 

(за каждый конкурс) 

ДОУ  

Городской 

Областной 

Всероссийский 

 

 

 

 

3 балла 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

13 Призовые места за 

участие педагогов 

в конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

Дистанционное участие 1 балл Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

Очное участие 

«Воспитатель года» и 

аналогичные конкурсы 

(за каждый конкурс) 

ДОУ  

Городской 

Областной 

Всероссийский 

 

 

 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

14 Выступление на 

семинарах, 

конференциях, 

педсоветах, 

вебинарах, 

форумах;  

проведение 

открытых занятий, 

Уровень ДОУ  

Городской 

Областной 

Всероссийский 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 



мастер – классов, 

тренингов и др. 

15 Наличие 

публикаций  

(при условии 

практической 

реализации) 

СМИ 

Городской 

Областной  

Всероссийский 

1 балл 

2 балл 

3 балла 

4 балла 

Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

16 Разработка и 

внедрение 

авторских 

программ, 

модифицированны

х программ, 

методических 

разработок 

Разработка (разово) 3 балла Без учета  

фактически 

отработанного 

времени 

17 Наставничество Системная работа со 

студентами, молодыми 

специалистами по 

плану 

2 балла С учетом 

фактически 

отработанного 

времени 

IV. Взаимодействие с семьей, социумом  

18 Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей 

Отсутствие жалоб 1 балл С учетом 

фактически 

отработанного 

времени 

19 Вовлечение 

родителей в 

воспитательно – 

образовательную 

деятельность 

Оформленный 

материал на сайте ДОУ 

1 балл Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

Организация массового 

мероприятия с 

родителями (при 

наличии конспекта, 

материала, отчета) 

 

2 балла 

 

Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

Использование 

интерактивных форм 

проведения собрания. 

 

1 балл 

Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

Оформленное 

выступление на 

родительском собрании 

1 балл Без учета  

фактически 

отработанного 

времени 

V. Исполнительская дисциплина  

20 Участие в 

общественных 

мероприятиях   

 

ДОУ 

Городской 

Областной 

Всероссийский 

1 балл 

2 балл 

3 балла 

4 балла 

Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

21 Соблюдение 

корпоративной 

этики 

На основании Кодекса 

профессиональной 

этики педагогов 

1 балл Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

22 Личный вклад в 

благоустройство 

Озеленение, чистка 

снега,  снежные 

2 балла С учетом 

фактически 



территории постройки отработанного 

времени 

23 Участие в 

ремонтных 

работах к новому 

учебному году 

Закрепленных 

помещений 

 

 

3 балла 

 

 

 

С учетом 

фактически 

отработанного 

времени 

За дополнительный 

объем работы 

1 балл  

за каждое 

помещение 

 

24 Качественная 

работа в 

комиссиях.  

(работа секретаря 

педсовета, 

собраний 

трудового 

коллектива, 

управляющего 

совета, профкома, 

ППк и т. д.) 

Согласно плану 

работы, при наличии 

протоколов 

 

1 балл за 

каждую 

комиссию. 

 

 

Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

25 Качественная 

работа в ППк ДОУ 

Согласно плану работы 2 балла Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

26 Улучшение 

интенсивности 

труда 

Своевременное 

выполнение особо 

важных и срочных 

поручений 

администрации. 

0,5 балла за 

каждое 

Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

Качественное 

оформление и ведение 

в электронном виде 

документации. 

1 балл Без фактически  

отработанного 

времени 

Отсутствие замечаний 

по результатам 

контроля 

администрации ДОУ. 

1 балл 

 

Без учета 

фактически 

отработанного 

времени 

Отсутствие замечаний 

по итогам проверки 

контролирующих 

органов 

2 балла Без учета  

фактически 

отработанного 

времени 

ИТОГО:  

 

 

 

 

 

 



Внесение изменений и дополнений в Положение  

об оказании материальной помощи работникам МБДОУ № 18 Приложение № 5  

к коллективному договору МБДОУ № 18 на 2022-2025гг. от 01.02.2022г. 

 

54. Нумерацию подпунктов пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» Положения 

об оказании материальной помощи работникам Приложения № 5 изложить в следующем 

порядке: 

1.5. Перечень оснований для предоставления материальной помощи: 

№ Наименование Размер/руб. 

1.5.1. В случае похорон близких родственников (родители, дети, 

супруги), в случае смерти работника, материальная помощь 

может быть оказана членам семьи 

До 5 000  

1.5.2. На лечение; на дорогостоящие лекарства В размере двух 

окладов 

1.5.3. На восстановление здоровья в послеоперационный период До 5 000  

1.5.4 Чрезвычайные ситуации (кражи, пожары, затопления и пр.) До 5 000 

1.5.5. Бракосочетание сотрудника До 3 000 

1.5.6. Рождение ребенка До 3 000 

1.5.7. В связи с трудным материальным положением До 5 000 

1.5.8. Работникам, уходящим на пенсию по старости (отработавшим 

не менее 10 лет в МБДОУ № 18) 

До 5 000  

1.5.9. При несчастных случаях (травмы, аварии) До 5 000 

1.5.10. Руководителю учреждения для организации отдыха и лечения 

к очередному отпуску 

В размере двух 

должностных 

оклада 

 

 

 

Внесение изменений и дополнений в Перечень профессий и (должностей)  

с ненормированным рабочим днем и продолжительностью  

дополнительного оплачиваемого отпуска  Приложение № 7 

к коллективному договору МБДОУ № 18 на 2022-2025гг. от 01.02.2022г. 

 

55. В перечне профессий (должностей) с ненормированным рабочим днем для 

предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение № 7 к 

коллективному договору) слова «Примечание:  в пределах фонда оплаты труда» 

исключить. 

56. Настоящие изменения и дополнения к коллективному договору МБДОУ № 18 

на 2022-2025гг. от 01.02.2022г. вступают в силу с «04» апреля 2022г. 
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