
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 11»

МБДОУ№ 11

660077 г Красноярск, ул. Весны, 16., тел.228-07-70, mbdoul l@list.ru

Дополнительное соглашение к Коллективному договору муниципального 
бюджетного образовательного учреждения

«Детский сад №11» на 2019 -  2022 гг.

Регистрационный номер № 4411 от «18» июня 2019 года

Деиартамеит экономической пожггики 
и инвссгиционного развития 

администрации г. Красноярска

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Изменения и дополнения 
к коллективному договору

№ Н ^'И /i  от« 20 3̂* г.

От работодателя: 

заведующий дошкольным 

бюджетным образовательным 

учреждением МБДОУ №11 

С. М. Сухих

201 9v.
(подпись)

От работников; 

председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ И

О. В. Вебер
(подпись)
« ■/J> ъ Р  ^ _______20 \9  г.

mailto:l@list.ru


Настоящее дополнительное соглашение между работодателем, в лице его 
представителя заведующего МБДОУ №11 Сухих С. М., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя 
председателя первичной профсоюзной организации Вебер О. В., 
действующего на основании Положения о первичной профсоюзной 
организации от 27.10.2010 года №2-11, с другой стороны, на основании 
п.1.10 Коллективного договора от «18» июня 2019 года № 4411, в 
соответствии со статьей 43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации 
заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Абзац первый пункта 4.1 коллективного договора изложить 
в новой редакции:

«Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 
или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случае, 
если решение о сокращении численности или штата работников может 
привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца 
до начала проведения соответствующих мероприятий».

2. В пункте 4.6.1 коллективного договора исключить слова «за 
2 года до пенсии».

3.
1) Абзац пункта 4.4 коллективного договора изложить в новой редакции:

«Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего 
характера работникам учреждения, руководителю учреждения, за 
исключением сл>наев, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего 
Положения. Направление средств на выплаты стимулирующего характера 
руководителю учреждения производится с учетом недопущения превышения 
предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера 
руководителям учреждений».

2) Таблицу пункта 7 приложения № 2.4 к «Положению об оплате труда» 
изложить в новой редакции:

Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по 
оплате труда руководителей учреждений:

Показатели Условия Количество
баллов

1 2 3

1. Количество обучающихся, детей за каждого 0,3
в учреждениях обучающегося

2. Количество обучающихся в



учреждениях дополнительного 
образовакмя:

в многопрофильных за каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,3

в однопрофильных: 
клубах (центрах, станциях) юных 
туристов, натуралистов; 
учреждениях дополнительного 
образования спортивной 
направленности, оздоровительных 
лагерях всех видов

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,5

3. Количество лицензированных 
программ

за каждую программу 0,5

4. Количество работников в 
учреждении

дополнительно за 
каждого работника, 
имеющего:

первую
квалификационную
категорию

0,5

высшую
квалификационную
категорию

1

ученую степень 1,5

5. Наличие филиалов учреждения с 
количеством обучающихся (детей)

за каждое указанное
структурное
подразделение

до 100 человек 20

от 100 до 200 человек 30

свыше 200 человек 50

6. Наличие в образовательных 
учреждениях спортивной 
направленности:

за каждую группу 
дополнительно

5

л



спортивно-оздоровительных групп 
и групп начальной подготовки

за каждого
обучающегося
дополнительно

0,5

учебно-тренировочных групп, 
групп спортивного 
совершенствования

за каждого
обучающегося
дополнительно

2,5

групп высшего спортивного 
мастерства

за каждого
обучающегося
дополнительно

4,5

7. Наличие оснащенных 
производственным и учебно
лабораторным оборудованием и 
используемых в образовательном 
процессе учебных кабршетов

за каждый класс 15

8. Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном 
процессе спортивной площадки, 
стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений

за каждый вид 15

9. Наличие собственного 
оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, 
оздоровительно- 
восстановительного центра; 
столовой, изолятора, кабинета 
психолога, логопеда

за каждый вид 15

10. Наличие автотранспортных 
средств, сельхозмашин, 
строительной и другой самоходной 
техники на балансе учреждения

за каждую единицу 3, но не 
более 30

11. Наличие загородных объектов 
(лагерей, баз отдыха)

находящихся на 
балансе учреждения

30

при наличии
договорных
отношений

15



12. Наличие учебно-опытных 
\настков, парникового хозяйства, 
подсобного сельского хозяйства, 
учебного хозяйства, теплиц, 
специализированных учебных 
мастерских, цехов

за каждый вид 50

13. Наличие собственных 
котельной, очистных и других 
сооружений

за каждый вид 10

14. Наличие обучающихся 
(воспитанников) в учреждениях, 
посещаюищх бесплатные секции, 
к-ружки, студии, организованные 
этими учреждениями или на их базе

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,5

15. Наличие в учреждениях 
(классах, группах) общего 
назначения обучающихся 
(воспитанников) со специальными 
потребностями, охваченных 
квалифицировашюй коррекцией 
физического и психического 
развития (кроме специальных 
(коррекщюнных образовательных 
учреждений (классов, групп)

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

1

16. Наличие в учебных заведениях 
1 библиотеки с читальным залом

на 15 мест (не менее) 15

17. Количество разработанных 
методических пособий за 

1 календарный год

за каждое
методическое
пособие

10

18. Организация производственного 
обучения (практики) обучающихся 

: в организациях отрасли

за каждые 5 
договоров

5

3) приложение № 2.6 к «Положению б оплате труда» читать в новой 
редакции, ■ - /I ^

4. В пункте 2.1.7 приложения №3 к коллективному договору 
«Правила внутреннего трудового распорядка» слова «страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить на слова 
«документ, подтверждающий регистрацию в системе индртидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа».



5. Пункт 2.1.9 приложения №3 к коллективному договору 
«Правила внутреннего трудового распорядка» изложить в новой редакции: 
«При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 
трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не 
был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем цредставляются в 
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведения, необходимые дт  регистрации указанного лица в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета».

Г



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИНЯТО
Собранием трудового коллектива 
МБДОУ №11 «Детский сад №11»  
ПРОТОКОЛ № ^ о т  « ^ >  2 0 1 ^ г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.6
к «Положению об оплате труда 
работников МБДОУ №11»

СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной 
гр оф с<^ н ой  ̂ ^анизации МБДОУ №11 

О. В. Вебер 
2 0 1 ^  г.

УТВЕРЖДАЮ;

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР 
И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ



Должно Критерии Условия Предельный
стн оценки 

эффективност 
и и качества 
деятельности 
учреждения

наименование индикатор
размер 

выплат к 
окладу

(должностном 
у окладу), 

ставке 
заработной 

платы

1 2 3 4 5

Р>тсовод
итель

выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач

инфраструкту 
рные условия

безопасность
образовательной
деятельности

отсутствие
обоснованных
жалоб на
организацию
питания
потребителей
услуг

3%

отсутствие
несчастных
случаев,
травматизма детей 
и взрослых

3%

отсутствие фактов 
ухода детей из 
учреждения

5%

приемка 
учреждений к 
новому учебному 
году в
соответствии с 
графиком

10%

реализация плана 
мероприятий 
("дорожной карты") 
по решению задач 
городской

исполнение 
мероприятий по 
плану
образовательного
учреждения

10%



педагогической
конференции

информационная
открытость
образовательного
учреждения

полнота и 
достоверность 
информации на 
официальном 
сайте

5%

дизайн
образовательной
среды

включение 
инфраструктурног 
О проекта в 
каталог
инфраструктурны 
X решений и 
проектов

5%

качество
образовательной
среды

выполнение плана
мероприятий по
итогам
независимой
оценки качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности

5%

внедрение
эффективных
управленческих
практик

наличие у 
образовательного 
учреждения 
статуса юродской 
площадки

7%

тиражирование
инновационных
разработок
региональных и
федеральных
площадок

наличие
реализованных
программ
мероприятий
(семинаров,
конференций,
фестивалей и т.д.)

3%

кадровое
обеспечение

работа с молодыми 
педагогами

наличие проектов, 
программ, 
стажерских 
площадок по 
работе с

5%



молодыми
педагогами
(федеральный,
региональный,
муниципальный
уровень)

участие
педагогических 
работников в 
городских 
профессиональных 
конкурсах

наличие

участников,

победителей

2%

5%

обеспечение 
принципа 
"открытости" 
системы оплаты 
труда в учреждении

отсутствие
обоснованных
жалоб

5%

выполнение в 
полном объеме, без 
замечаний 
поручений, 
зафиксированных в 
протоколе, приказе

1 поручение 5%

участие в городских 
коллегиальных 
органах и группах

включение в 
советы, проектные 
группы, 
opiKOMHieibi

5%

профессиональные
достижения
руководителя

участие в
мероприятиях
муниципального,
регионального и
международного
уровня:

1 выступление 
(публикация)

2%

2 и более
выступлений
(публикаций)

5%

личные победы в 5%

£



профессиональны 
X конкурсах (1-3 
место)

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

ооразовательн
ые
результаты

учебные результаты наличие проектов, 
реализуемых в 
рамках
вариативной части
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

10%

внеучебные
результаты

нш1ичие 
победителей и 
призеров 
(олимпиады, 
конкурсы);

международный и
всероссийский
уровень

5%

региональный
уровень

2%

й муниципальный
уровень

2%

воспитательная
работа

отсутствие детей,
систематически
пропускающих
занятия без
уважительной
причршы

2%

отсутствие
случаев
несвоевременного
выявления
семейного
неблагополучия

3%

положительная 2%

L



динамика 
снижения 
количества семей, 
стоящих на 
профилактическом 
учете

организация и 
проведение 
городских 
календарных 
меропр11ят1Я1 для 
детей и взрослых

5%

выплаты за качество выполняемых работ

организацион 
ная и
финансово
хозяйственна
я
деятельность

осуществление отсутствие 3%
закупочной нарушений по
деятельности итогам проверок 

надзорных и
контролируюпщх
органов

привлечение получение грантов 5%
дополнительных 
ресурсов на 
развитие 
учреждения

предоставление
платных
образовательных
услуг:

по тарифам, 
предусмотренным 
правовым актом 
города

5%

по 10%
индивидуальным
тарифам

наличие контрактов 
с частными 
дошкольными 
учреждениями

1 контракт 2%

гспггел Выплаты за важность выполняемой работы, степень
самостоятельности и ответственности при выполнении

/ /



р\ководите
ля

поставленных задач

Создание материально- в соответствии с 10%
условий техническая. лицензией
для ресурсная
осуществл обеспеченность
ения учебно-
учебно- воспитательного
воспитате процесса
льного

15%процесса наличие положительная
высококвалифицир динамика
ованных аттестации
педагогических педагогических

-
кадров кадров на 

квалификациоьшу
ю категорию

обеспечение отсутствие 15%
санитарно- предписаний
гигиенических надзорных
условий процесса органов или
обучения; устранение
обеспечение предписаний в
саноитарно-бытовых установленные
у  V 'j i v y j L J X x J t x ^

выполнение
требований

V ' ^ v / x v i i

пижаряпи йг
электробезопасност 
и, охраны труда

система наличие и 10%
непрерывного реализация
развития программы
педагогических развития
кадров педагогических

кадров

V - ' V / /  W4JL i  V* X i организация отсутствие жалоб, 1ПО/„
1  /  V»

ие обеспечения замен продуктов.
здоровья воспитанников замечаний
детей в горячим питанием в Роспотребнадзора
учрежден соответствии с
ИИ согласованным с

Роспотребнадзором

'fJb



цикличным меню

создание и 
реализация 
программ и 
проектов, 
направленных на 
сохранение 
здоровья детей

организация и
проведеьше
мероприятий,
способствующих
здоровью
учащихся,
воспитанников

10%

посещаемость детей не менее 80% 20%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Обеспече
ние
качества 
образован 
Ия в
учрежден
ИИ

участие в 
инновационной 
деятельности, 
ведение
экспериментальной
работы

участие в
конкурсах
инновационных
учреждений,
участие педагогов
в
профессиональны 
X конкурсах

10%

победы в
конкурсах
инновационных
учреждений,
победы педагогов
в
профессиональны 
X конкурсах

20%

достижения 
воспитаннржов в 
конкурсах, смотрах, 
конференциях, 
соревнованиях

наличие призеров 
и победителей

20%

Сохранно
сть
континген
та
обучающи
хся,
воспитанн
иков

наполняемость 
групп в течение 
года в соответствии 
с планом 
комплектования

движение детей в 
пределах 1 - 2% от 
общей 
численности

10%

^3



Выплаты за качество выполняемых работ

Эффеьгпшность управление учебно- наличие 20%
>тгравленческой воспитательным и
деятельности процессом на основе реализа

программ и проектов ция
(программа развития програм
учреждения, программа м и

J________________________

воспитания) проекте
в
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дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11»

С.М.Сухих


