
 



 

Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 65в лице заведующего Титковой Светланы 

Владимировны, с одной стороны, и работники в лице первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 65, именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет»или представителя трудового 

коллектива Мамаевой Ирины Юрьевны, с другой стороны, на основании протокола комиссии по ведению коллективных переговоров 

(протокол №2 от 29.12.2017г.) в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное  соглашение о 

следующем: 

1. Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 

65дополнение, изложив пункт 1.1приложения № 3 к Коллективному договору «Положениеоб оплате труда и материальном стимулировании 

работников МБДОУ детского сада № 65 города Новочеркасска»,  в следующей редакции: 

Настоящее Положение об оплате труда работников МБДОУ детского сада № 65 (далее – Положение) разработано в соответствии с постановлением 

Администрации города Новочеркасска от 13.12.2016г. № 2198 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казённых 

учреждений системы образования города Новочеркасска», постановлением Администрации города Новочеркасска от 04.12.2017г. № 1861 «Об увеличении 

(индексации) размеров должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города, техническогои обслуживающего 

персонала органов местного самоуправления города Новочеркасска, отраслевых (функциональных) органов Администрации города»,Уставом МБДОУ 

детского сада № 65, регулирует порядок оплаты труда работников МБДОУ детского сада № 65, определяет порядок формирования системы оплаты труда 

работников МБДОУ детского сада № 65  города Новочеркасска, подведомственного Управлению образования Администрации города, (далее – органы, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении учреждений), по виду экономической деятельности «85.Образование» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014  № 14-ст. 

2. Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 

65дополнение, изложив пункты 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4. приложения № 3 к Коллективному договору «Положениеоб оплате труда и материальном 

стимулировании работников МБДОУ детского сада № 65 города Новочеркасска»,  в следующей редакции: 

2.5.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп  должностей, утвержденных  приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н  «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблицах №1- № 2. 

Таблица № 1 

 

Минимальные размеры должностных окладов 

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 
Профессиональная квалификационная группа Наименование должности Минимальный должностной оклад, 

рублей 

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

1-й квалификационный уровень младший воспитатель 5194,0 

Таблица № 2 
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Минимальные размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы по должностям педагогических работников 
Профессиональная квалификационная группа Наименование должности Минимальный должностной оклад, 

рублей 

ПКГ «Должности» педагогических работников 

1-й квалификационный уровень инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель 7471,0 

3-й квалификационный уровень воспитатель; педагог-психолог 8216,0 

4-й квалификационный уровень старший воспитатель; тьютор; учитель-дефектолог; учитель-

логопед(логопед) 
8621,0 

 2.5.3. Должностные оклады работников, осуществляющих деятельность по общеотраслевым должностям специалистов и служащих, 
устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». Минимальные размеры 
должностных окладов по ПКГ и квалификационным уровням приведены в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Минимальные размеры должностных окладов 

по должностям работников культуры 
Профессиональная квалификационная 

группа 
Наименование должности Минимальный 

должностной оклад, рублей 

 
1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень делопроизводитель 4720,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень бухгалтер 6002,0 

2.5.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих». Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 
Минимальные размеры ставок заработной платы 

по общеотраслевым профессиям рабочих 
Профессиональные квалификационная 

группа 
Наименование должности Минимальный размер ставки 

заработной платы, рублей 

 
1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов: 
 

дворник; кастелянша; кладовщик;кухонный рабочий; машинист по стирке 
и ремонту спецодежды; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений 

 

 1-й квалификационный разряд 3880,0 
2-й квалификационный разряд 4105,0 
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1 2 3 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов: 

 

повар; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

4-й квалификационный разряд 4613,0 
 

3.Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 65изменение,  

изложив приложение № 1 к приложению № 4 к Коллективному договору «Положениео порядке и условиях установления выплат стимулирующего 

характераМБДОУ детского сада № 65»,  в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к положению о порядке и условиях установления  

выплат стимулирующего характера 

МБДОУ детского сада № 65 

 
Таблица подсчета баллов педагога  ____________________________________________(Ф.И.О., должность) за 

период____________________________________  

№ Критерии, показатели надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы 

 

Возможные баллы Баллы 

педагога 

Примечание (подтверждение) 



1 Выполнение муниципального задания по посещаемости 

детей  

1-69% - 1 б. 

70-100% - 10 б. 
  

 

2 Реализация инновационных проектов        

Создание и реализация модифицированных, рабочих 

программ, образовательных проектов, социокультурных 

проектов 

по 2 б. за каждую программу, 

образовательный проект; 

по 4б за социокультурный 

проект 

  

Внедрение инновационных программ и технологий 

дошкольного  образования, коррекции развития 

дошкольников 

по 2 б. за каждую программу и 

технологию 
  

Владение ПК 0 б. – нет, 2 б. - да   

Использование ИКТ в работе с детьми  0 б. – нет, 2 б. - да   

Ведение кружковой работы 0 б. – нет, 2 б. - да   

 Пополнение странички на сайте ДОУ, в группе ДОУ 

социальной сети «Одноклассники»  

2 б. за каждую статью   

Создание и пополнение мини сайта  в  сети Интернет 0 б. – нет, 2 б. - да   

Наличие авторских и модифицированных  разработок: игр, 

пособий,  мультимедийных презентаций для детей, 

родителей, педагогов 

по 2 балла за каждую 

разработку 
  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация системных исследований, мониторинга    

Проведение диагностики развития дошкольников по 2 б. за каждую диагностику   

Применение инновационных методов оценивания 

достижений воспитанников (портфолио и т.д.) 

0 – портфолио детей не 

оформлены 

1б – портфолио детей 

оформлены не полностью 

2б – портфолио детей 

оформлены и регулярно 

пополняются 

  

Проведение диагностики с родителями (анкетирование) 0 б. – нет, 2 б. - да   

Участие в мониторинге педагогов и сотрудников детского 

сада 

0 б. – нет, 2 б. - да   

Руководство МО, ТГ, ПДС, ПМП(к) и пр. 0 б. – нет, 2 б. - да   

 

4 
Результативность  работы    

Представление опыта работы на различных уровнях: 

ДОУ, муниципальном, региональном, 

федеральном (включая публикации в Интернете) 

Детский сад – 3 б. 

Муниципальное- 6 б. 

Региональное – 8 б. 

Федеральное - 2 б. 

  



Помощь в организации методобъединения, открытого 

мероприятия, праздника. 

по 2 за каждое   

Публикации в СМИ (газета, журнал) по 8 б. за каждую публикацию   

Участие педагогов в конкурсах на различных уровнях 

(ДОУ, муниципальный, региональный, федеральный) 

по 3 балла за каждый конкурс   

Победа педагогов в  конкурсах, номинациях конкурсов на 

различных уровнях 

по 5 баллов за каждый 

конкурс 
  

Проведение практических методических мероприятий  

(открытые показы, мастер-классы, семинары, практикумы и 

пр.) на уровнях детского сада, ГМО, ТГ, базового, опорного 

детского сада 

Детский сад – 3 б. 

Муниципальное- 6 б. 

Региональное – 8 б. 

Федеральное - 10 б. 

  

Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

муниципального и регионального уровней 

0 б. – нет, 20 б. - да   

Победа в конкурсах профессионального мастерства: 

муниципального и регионального уровней 

0 б. – нет, 30 б. - да   

Издательская деятельность: создание буклетов, газет, 

стендовой информации, памяток и пр. для педагогов 

по 2 б. за каждый вид издания   

Посещение МО, тематических семинаров, конференций и 

др. 

в рабочее время - 1 б.  

в нерабочее время -  2 б.  
  

Повышение квалификации на различных уровнях 

(авторские семинары, вебинары) 

по 5б за авторские семинары 

по 3б за вебинары 
  

Подготовка к аттестации и аттестация педагогов по 2 б за каждого    

Поощрения, награды по 2 балла за каждую награду   

 За организацию и проведение   мероприятий в рамках 

сетевого взаимодействия 

3 б. – за каждое мероприятие   

5 Реализация мероприятий по взаимодействию с 

родителями воспитанников и социумом 

   

Наличие положительных отзывов о своей деятельности 

(родители, коллеги) 

0 б. – нет, 2 б. - да   

Профилактическая работа с детьми-инвалидами 0 б. – нет, 2 б. - да   

Отсутствие задолжников по родительской плате 0 б. – нет, 2 б. - да   

Проведение просветительской и методической работы для 

родителей воспитанников (родительские собрания, 

конференции, мастер-классы, дни открытых дверей и пр.) 

0 б. – нет, 2 б. - да   

Издательская деятельность: создание буклетов, газет, 

стендовой информации, памяток и пр. для родителей 

по 2 б. за каждый вид издания   



 

Председатель комиссии   __________________________                          И.Ю. Мамаева 

 

  _____________________________                      С.В. Титкова 

Члены комиссии   ____________________________                       Е.Н. Фирсова 

 ____________________________                       Е.И. Лемешко 

  ____________________________                       О.Л. Зосим      

С установленным количеством баллов ознакомлен и согласен _________________________                     _______________ 
(подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

Привлечение родителей воспитанников к участию  в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях, акциях, праздниках, 

экскурсиях, походах и пр. 

по 2 б. за каждое мероприятие   

Участие в совместных мероприятиях  с МБОУ СОШ, 

библиотекой, театром, музеями города и пр. 

по 2 б. за каждое мероприятие   

6 Участие воспитанников в конкурсах, выставках, 

соревнованиях и пр. 

по 2 б. за каждое мероприятие   

Наличие победителей и призеров (1,2,3 место) по 3 б. за каждого победителя   

7 

 

 

Создание предметно-развивающей среды    

Оборудование ПРС группы, кабинета по 2 б. за каждое   

Оборудование помещений детского сада (мини-музей, 

украшение групп к праздникам, выставки в коридорах и 

пр.) 

0 б. – нет, 2 б. - да   

Оборудование территории детского сада 0 б. – нет, 2 б. - да    

Привлечение  родителей, спонсоров, общественности для 

оборудования детского сада  

0 б. – нет, 2 б. - да   

8. Участие в общественной жизни детского сада    

Участие в  работе комиссий, рабочих групп, творческих 

групп 

по 2 б. за каждую   

 Итого баллов:    

 Основания для уменьшения или снятия баллов    

     

     



4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2018 г. и является неотъемлемой частью Коллективного договора 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 65 на 2017  – 2019 г.г. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 65Председатель профсоюзного комитета 

________ С.В. Титкова __________ И.Ю. Мамаева 

 


