
 



Настоящие изменения вносятся в коллективный договор муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 61 «Малышок» города Ставрополя на основании 

решения комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовке 

проекта, заключения коллективного договора и контроля за его выполнением 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» города Ставрополя. 

 

1. Раздел IV «Развитие кадрового потенциала. Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников» пункт 

4.10 изложить в следующей редакции:  

«В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых 

срок действия квалификационной категории истек (истекает) в период:  

 длительной временной нетрудоспособности; 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребёнком 

до достижения возраста 3-х лет; 

 нахождения в длительном отпуске до одного года, предоставляемом 

после 10 лет  непрерывной педагогической работы (ст.355 ТК РФ) 

 иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию, 

сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории на период подготовке к аттестации и ее прохождения, но не 

более чем на один год после выхода на работу. 

Педагогические работники, у которых срок действия квалификационной 

категории истекает в период,: 

 составляющий не более 2-х лет до наступления пенсионного возраста; 

 рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения, 

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное работодателю и копии 

документов, подтверждающие данное основание». 

 

2. Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников 

МБДОУ «Детский сада № 61 «Малышок»» раздел 4 пункт 4.1. изложить в 

следующей редакции: 

Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. За интенсивность и высокие результаты; 

4.1.1. За сложность и напряженность труда. 

Старший воспитатель: 

 - 5% - за работу по охране труда с педагогическим персоналом; 

         - 30% - за работу по заполнению, корректировке, обновлению данных в 

информационной системе «Управление: ДОО (АВЕРС); 

         - 10% -  за работу по медицинским осмотрам сотрудников и по   

производственному контролю; 

         - 15% - за результаты проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организации; 



         - 55% - за организацию текущего хранения документов и обработку дел 

для последующего хранения, работу с архивом учреждения. 

        Воспитатель: 

- 5% - уполномоченному профсоюзного комитета по охране труда. 

Воспитатель: 

- 5% за ведение документации, оформление листов нетрудоспособности, 

работу с фондом социального страхования. 

Воспитатель: 

-  25% - председателю первичной профсоюзной организации за личный 

вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и 

организации социально-значимых мероприятий.   

Воспитатель: 

 -  60% - за ведение и оформление личных дел сотрудников, оформление 

трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовым договорам, 

ведение и учет трудовых книжек сотрудников 

Воспитатель: 

- 15% - за ведение складского учета по костюмам; 

        Воспитатель: 

        - 10% - за работу в группах младшего дошкольного возраста; 

Педагог-психолог: 

        - 10% - ведение учета посещаемости детей в информационной системе 

«Управление: ДОО (АВЕРС); 

        Музыкальный руководитель: 

         -  15% - за подготовку и постановку хореографических композиций, 

подбор костюмов для детей и персонажей. 

        Заместитель заведующего по АХЧ: 

 - 30% - за выполнение работ по организации питания в ДОУ; 

 - 26% - за выполнение работ по ГО и ЧС, антитеррористической 

защищенности. 

        Главный бухгалтер: 

 - 65% - за выполнение обязанностей контрактного управляющего; 

               - 35% - за ведение электронной отчетности с ПФР, ФСС, налоговой 

инспекцией, статистикой. 

         Экономист: 

          - 70% - за работу в программе СУФД, УРМ АС «Бюджет»; 

          - 20% - за работу с сайтом bus.gov.ru;   

          - 50% - за работу в ЕГИССО;   

          - 60% - за ведение расчетов с родителями за содержание детей в ДОУ, 

начисление родительской платы и компенсации части родительской платы. 

          - 40% - за ведение реестра договоров по поставщикам 

         Повар: 

          - 90 % - за работу в условиях низкой механизации труда 

          - 40% - за увеличение объема работ 

         Кухонный рабочий: 

         - 50% - за выполнение работ по доставке овощей и фруктов из кладовой 

на пищеблок;  

         - 100% - за работу в условиях низкой механизации труда 

         - 40% - за увеличение объема работ. 



        Помощник воспитателя: 

        - 5% - за работу в группах младшего дошкольного возраста; 

        Помощник воспитателя: 

         - 65% - за увеличение объема работ 

        Рабочий по стирке белья: 

         - 125% - за работу в условиях низкой механизации труда. 

         - 40% - за увеличение объема работ. 

         Рабочий по комплексному обслуживанию здания: 

         - 155% - за выполнение сантехнических работ, прочистку 

канализационной системы в здании и подвальном помещении. 

         Электромонтер по обслуживанию электрооборудования: 

         - 210% - за профилактику и обслуживание технологического 

оборудования на прачке и пищеблоке. 

         Кладовщик: 

         - 40% - за мытье и уборку складских помещений, холодильного 

оборудования    

         - 50% - за выполнение работ по доставке овощей и фруктов из кладовой 

на пищеблок;  

         -  170% - за выполнение работ по организации питания, работу в составе 

бракеражной комиссии. 

         Уборщик служебных помещений: 

         -  185% - за работу в условиях низкой механизации труда. 

         Делопроизводитель:  

         - 130% - подготовка приказов и распоряжений под руководством 

заведующего ДОУ в соответствии с номенклатурой дел.     

         Дворник: 

         - 210% - за работу в условиях низкой механизации труда. 

         Дворник: 

         - 200% - за работу в условиях низкой механизации труда. 

 

3. Оплата труда в соответствии с изменениями и дополнениями, 

внесёнными в коллективный договор МБДОУ «Детский сад №61 

«Малышок» распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2022г. 

 

 


