
 
 



Настоящее дополнительное соглашение заключено между 
работодателем, в лице его представителя и.о. заведующего МБДОУ № 247 
Ясинской Т.В., действующего на основании приказа главного управления 
образования  администрации города Красноярска от 28.09.2020 № 1733/к, с 
одной стороны, и работники в лице представителя председателя первичной 
профсоюзной организации Ермолиной Н.Г., действующего на основании 
Положения о первичной профсоюзной организации от 27. 10. 2010г № 2-11,  с 
другой стороны, на основании п. 1.10 Коллективного договора от «25» августа 
2020г. №  4638, в соответствии со статьей 43, 44 Трудового  кодекса  
Российской Федерации заключили настоящее дополнительное соглашение о 
следующем: 

1.Таблицу пункта 2.3. раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 
заработной платы» Положения по оплате труда работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 247» 
(приложение 1 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень ( секретарь) 3813 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1-й квалификационный 
уровень 
Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре. 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6255 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

7120 

2-й квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6547 

 при наличии высшего 
профессионального 
образования 

7456 

3-й квалификационный 
уровень 
Педагог-психолог, 
воспитатель 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

7171 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

8168 

4-й квалификационный 
уровень 
Старший воспитатель 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

                 7847 



 при наличии высшего 
профессионального 
образования 

8942 

 Для должности "младший воспитатель" минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 
4305 рубля. 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня" 

1-й квалификационный уровень (все профессии 
относящиеся к 1,2 разряду ЕТС 

Сторож,  кастелянша, кладовщик, подсобный 
рабочий, уборщик служебных помещений, машинист 
по стирке белья, дворник. 

3275 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня" 

1-й квалификационный уровень 

Рабочий комплексного обслуживания зданий, повар. 

 3813 

2-й квалификационный уровень 4650 

3-й квалификационный уровень 

Шеф-повар 

5109 

4-й квалификационный уровень 6154 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы по должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 
4650 руб.; 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы по должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 
4650 руб.; 
2. В приложении № 4 Положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 247» 
изложить карту стимулирующих выплат воспитателя и старшего воспитателя 
в следующей редакции: 



Критерии 
оценки 
результативност
и и качества 
труда 
воспитателя 

условия Предель
ное 
количес
тво 
 баллов наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
 ответственности при выполнении поставленных задач – 70 баллов 
Ведение 
профессиональн
ой 
документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие 
программы). 

План воспитательно – 
образовательной работы 

Своевременность подачи (с 26 по 30 
число текущего месяца, полнота, 
сроки, культура оформления) 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Профессиональная  
документация (план 
кружковой работы, протоколы 
родительских собраний, учет 
движения детей, журнал 
кварцевания, информация о 
родителях и др). 

Отсутствие замечаний  5 

• Ведение дополнительной  
документации  

Наличие протоколов, справок, 
характеристик и др. 

10 

 • Участие в работе 
комиссий 

Итоговый документ 5 

Обеспечение 
занятости детей. 

• Реализация работы по 
кружковой работе 

Отчеты, выставки, информация на 
сайт 

5 
 
 

• Организация детских  
мероприятий, утренников, 
праздников, помощь в 
подготовке 
 

Наличие сценария, информация на 
сайт 
 

 
 

10 
 
 
 

• Проведение с детьми  
занятий, приобщение к труду, 
привитие им санитарно-
гигиенических навыков 

Размещение информации о 
проведении мероприятий на сайт 
учреждения, конспекты, сценарии. 

5  

Организация 
работы по 
укреплению 
здоровья 
воспитанников. 

• Организация и участие  
детей в спортивных и 
оздоровительных 
мероприятиях 

 Наличие сценария, грамот, 
информация на сайт. 
 
 

10 
 
 
 

• Выполнение мероприятий  
плана оздоровительной работы 

Ежедневные закаливающие 
процедуры (по результатам 
контроля). 
 

5 
 
 
 

• Выполнение СанПина  По результатам проверки: чистота 
игрушек, оборудования, маркировка 
(по результатам работы сантройки) 

5 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 120 баллов 



Участие в 
инновационной 
деятельности 
 

• Разработка и внедрение  
авторских программ, 
разработка и реализация 
проектов, реализация 
индивидуальных маршрутов 
развития детей 

Наличие программы, проектов, 
диагностических карт, карт 
индивидуального развития и др 

  10  

• Создание дидактических  
игр, лэпбуков и других 
пособий 

Предоставление    
 10 

• Участие в РМО, ОМО, 
вебинарах, семинарах 

Справка, свидетельство, сертификат      
5 

Организация 
здоровьесберега
ющей 
воспитывающей 
среды 

• Отсутствие травм,  
несчастных случаев 

0% случаев    5 

• Создание безопасной  
РППС группы.  

по итогам контроля     5 

 • Содержание прогулочного 
участка в 

соответствии с ОТ и ПБ 
 

По итогам контроля     
10 

 
 
 

Эффективность 
работы с 
родителями 

• Отсутствие обоснованных  
обращений родителей по 
поводу конфликтных ситуаций 

0 % обращений      
 
   5 

 

Организация и проведение 
родительских клубов, 
гостиных, акций, проектов, 
мастер-классов, практикумов, 
круглых столов и др. 

Наличие сценариев, паспортов. 
Планов, проектов, эл. материалов 

  
 
 8 

Работа с детьми из 
«неблагополучных семей» 

Предоставление отчета 2 

Привлечение родителей к 
организации РППС группы 

Предоставление результатов   
 5 

Привлечение родителей к 
организации РППС ДОУ 

Предоставление результатов    
  5 

Своевременное 
информирование родителей 
об оплате за детский сад 

Отсутствие задолженности   
  5 

Посещаемость детей Не менее 80% 
Не менее 70% 

 8 
 5 

Осуществление 
дополнительных 
работ 

Участие в благоустройстве 
ДОУ, проведение ремонтных 
работ в учреждении и др. 
Выполнение поручений 
администрации. 
Работы, не входящие в 
должностные обязанности. 

Справка администрации  
 

  
20 

Наставничество Сопровождение молодых 
педагогов, педагогов-
практикантов 

Наличие ИОМ 12 
 

Выплаты за качество выполняемых работ - 50 баллов 
Высокий 
уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации 

Демонстрация 
педагогического опыта: 
педсоветы, мастер-классы, 
открытые мероприятия, 
публикации.  

Наличие конспектов, сертификатов, 
отзывов, дипломов.  

 
 
 
 
 

 



образовательног
о процесса 

• Уровень ДОУ 
• Округ, район, город 

5 
10 

Работа в проектных командах, 
творческих группах. 

• Руководство 
• Участие 

Наличие протокола заседаний, плана 
работы и др. 

 
 
 
10 
5 

 

Достижения детей. Участие в 
региональных и 
муниципальных смотрах, 
конкурсах, соревнованиях). 
• Совместно с педагогами. 
• Совместно с родителями. 
• Дистанционные конкурсы. 

Наличие, дипломов, 
благодарственных писем. 

 
 
 
 
6 
2 
2 

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

Наличие дипломов, 
благодарственных писем. 

10 

     
Критерии оценки 
результативност
и и качества 
труда старшего 
воспитателя 

условия Предел
ьное 
количес
тво 
баллов 

Наименования Индикатор  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и      ответственности 
при выполнении поставленных задач   - 80 баллов         

Ведение 
профессиональн
ой документации 
(перспективное, 
тематическое 
планирование, 
рабочие 
программы) 

Организация работы 
методического кабинета 
(тематические выставки, 
наглядная информация, 
наличие картотеки метод. 
материала) 

Наличие, предоставление 
информации на сайт 

10 

Участие в работе комиссий 

Составление отчетов, введение 
электронных баз данных. 

Наличие протоколов, отчетов 
заседаний 

10 

Создание положительного 
имиджа ДОУ, в социуме, 
работа с сайтом 

Своевременное обновление 
информации на сайте ДОУ 

10 

Участие в 
разработке и 
реализации 
проектов, 
программ 

Презентация и тиражирование 
опыта –написание статьи, 
конспекта занятия, 
публикация 

Наличие проекта, статьи, программы, 
сертификат о публикации 

10 

 

 

Участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 

Наличие проекта, статьи, программы 10 



педагогической 
деятельностью 

Создание 
условий для 
осуществления 
образовательног
о процесса 

Обеспечение санитарно-
гигиенических условий 
процесса обучения, 
обеспечение санитарно-
бытовых условий, выполнение 
требований пожарной 
безопасности, охраны труда 
(организация 
систематического контроля, 
проведение инструктажа, 
разработка методического 
материала, памяток и т д.) 

Наличие метод. материала, результат 
контроля, участие в работе комисий 

 

5 

 

 

 

 

 

Оформление холлов, муз. зала, 
творческих выставок 

Информация на сайт, наличие 5 

Организация работы с 
трудными детьми и 
социально-неблагополучными 
семьями в ДОУ 

Предоставление отчета 10 

Сохранение 
здоровья детей в 
учреждении 

Создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на сохранение 
здоровья детей. 

Программы, проекты по сохранению 
здоровья детей 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 70 баллов 

Участие в 
инновационной 
деятельности 

Разработка и внедрение 
авторских программ 
воспитания 

Наличие программ 3 

Методическая помощь 
педагогам в подготовке к пед. 
конкурсам, семинарам. 

Наличие материала  
 

5 

Организация обмена  опытом 
работы среди педагогов 
МБДОУ с целью повышения 
их квалификации(семинары, 
тренинги и др. формы) 

Наличие материала  
Предоставление информации на сайт 
 
 

5 

Представление 
педагогического опыта на 
мероприятиях научно - 
практической направленности 
в районе, (конференции, 
семинары) 

Предоставление информации на сайт 
 
 

 
10 

Участие в РМО, ОМО, 
семинаре, вебинаре 

Справка, свидетельство, сертификат 5 

Организация и 
проведение 
отчетных 
мероприятий , 

Проведение и организация 
мероприятий  

Наличие мероприятий, информации 
на сайте 

5 

Помощь в подготовке 
мероприятий 

Оформление выставок, стендов и т.д 5 



показывающих 
родителям 
результаты 

Активное участие в 
проведении мероприятий с 
родителями. Организация и 
проведение групповых, 
тематических собраний, 
мастер- классов, проектов.  

Протоколы собраний, наличие 
сценария мероприятия 

5 

Осуществление 
дополнительных 
работ 

Участие в благоустройстве 
ДОУ, проведение ремонтных 
работ в учреждении и др.  
Работы, не входящие в 
должностные обязанности. 

Справка администрации  
20 

Наставничество Сопровождение молодых 
педагогов, педагогов-
практикантов 

Наличие ИОМ 7 

Выплаты за качество выполняемых работ – 20 баллов 

Высокий 
уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации 
образовательног
о процесса 

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, использование 
полученного опыта в своей 
повседневной деятельности. 

Наличие, дипломов, 
благодарственных писем. 

10 

Работа в проектных командах, 
творческих группах 

• Руководство 
• Участие  

Наличие протоколов заседаний, план 
работы и т.д 

 

7 

3 

 

        Указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента 
подписания и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2022 года. 
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