Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
82» в лице заведующего Милехиной Татьяны Владимировны, с одной стороны, и
работники муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 82» в лице председателя первичной профсоюзной организации Косовой
Анны Васильевны, с другой стороны, пришли к соглашению внести в коллективный
договор МБДОУ «Детский сад № 82» (регистрационный N 4108 от 19.12.2017 года
следующие изменения, принятые на общем собрании трудового коллектива (протокол №
2 заседания от 30.10.2018 № 2):
1. Пункт VII «Трудовая дисциплина» Приложения 1 «Правила внутреннего трудового
распорядка для работников МБДОУ № 82» дополнить пунктами 7.11-7.14 следующего
содержания:
«7.11. В соответствии с трудовым кодексом РФ (ст.ст. 22, 57, 189), в целях обеспечения
безопасности на рабочих местах, соблюдения дисциплины труда и трудового распорядка в
МБДОУ № 82 педагогам, младшим воспитателям, поварам, кухонным рабочим, вахтерам,
уборщикам служебных помещений во время выполнения должностных обязанностей
запрещено использование в личных целях средств связи и портативных мультимедийных
устройств (мобильный телефон, планшетный компьютер, звуковые колонки).
7.12. Всем сотрудникам МБДОУ запрещено в рабочее время пользоваться портативными
аудиопроигрывателями (плеерами), гарнитурой для мобильных телефонов.
7.13. Работникам разрешено использование личных средств связи в случаях крайней
необходимости, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья воспитанников
и работников МБДОУ (несчастный случай, пожар, предотвращение террористических и
противоправных действий, иных чрезвычайных ситуаций).
7.14. Использование педагогом портативных мультимедийных устройств (планшетный
компьютер, звуковые колонки) разрешено только для организации образовательной
деятельности с детьми».
2. Пункт 4 таблицы приложения 2 «Виды и размеры персональных выплат работникам
МБДОУ» приложения 5 «Положение о формировании системы оплаты труда и
стимулирования работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 82»»:
«4

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам
воспитателей образовательных учреждений, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования
детей <****>

2 155,2 руб.»

исключить.
3. Таблицу «Старший воспитатель» приложения 1 «Выплаты за важность выполняемой
работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых
работ для работников МБДОУ» приложения 5 «Положение о формировании системы
оплаты труда и стимулирования работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 82»» изложить в следующей редакции:

«Должности

Старший
воспитатель

Критерии оценки
эффективности и качества
деятельности учреждения

Баллы

Условия
наименование

индикатор

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач
Обеспечение методического Участие в работе экспертной Постоянное участие в комиссиях и
1,5 (за
уровня
организации комиссии,
творческих
и подготовка отчетной документации.
каждый)
образовательного процесса
рабочих
групп,
профессионального сообщества
на уровне МБДОУ
Повышение профессиональной Выступление (В) на ПС, ПК, заседаниях
компетентности.
Участие профессиональных
сообществ.
деятельности
Проведение мастер-классов (тексты
профессиональных
выступлений, протоколы заседаний).
объединений
педагогов. Отзывы участников (руководителей)
Участие в работе жюри.
профессиональных
объединений.
Документ, подтверждающих членство в
жюри (Ж).
Уровень:
МБДОУ
1
район
2
город, края, РФ
3
Участие
педагога
в Дипломы, сертификаты,
профессиональных конкурсах, подтверждающие участие (У), призовые
фестивалях, конференциях
места (П)
П
Уровень:
У
МБДОУ
1
района
1
2
города
2
3
края
2
4
РФ
2
5
международный
2
6
Наставничество молодых
План работы и результаты.
педагогов при проведении
Отзыв педагога, которому оказана
2
мероприятий разного типа
помощь.
Участие в разработке и Разработка,
согласование, Издание печатной продукции (статей),
2

Перио
дичнос
ть

Подтв
ержда
ющие
матер
иалы

Оценка комиссии

реализации
проектов,
программ,
связанных
с
образовательной
деятельностью

утверждение
и реализация
проектов и программ

отражающей результаты работы

Максимальное количество баллов:
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Участие в инновационной Разработка и внедрение авторских Наличие авторской
деятельности
программ воспитания
воспитания
Осуществление
дополнительных работ

Выполнение обязанностей не
входящих в должностную
инструкцию.
Работа с детьми ОВЗ

Участие в проведении ремонтных
работ в учреждении

За расширение зоны обслуживания

14,5 б.
программы

3

Разработка нормативно-правовых
документов, не связанных с
должностными обязанностями.
Разработка и реализация
адаптированной программы для
детей ОВЗ
Сопровождение ребенка ОВЗ в
образовательной деятельности
Штукатурно-малярные работы

До 3

Участие в проведении текущих
работ
(проверка
надзорных
органов).
Субботники, озеленение

До 3

Выполнение
обязанностей
ответственного работа в комиссиях
руководителя
первичной
профсоюзной организации.
Выполнение
обязанностей
контрактного управляющего
Своевременное выполнение планаграфика
Подготовка отчетной
документации для проведения
закупок в соответствие с
требованиями ФЗ от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,

1 (за
каждый
вид)

2

2
До 6

До 3

До 5
2
3

услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Участие в решении кадровых
вопросов
Помощь в подготовке культурномассовых
и
спортивных
мероприятий

Высокий
уровень
педагогического мастерства
при
организации
воспитательного процесса
Наличие званий, грамоты за
проф. достижения
Эффективность работы по
выполнению уставной
деятельности
Высокое качество
документации

ведения

- пошив костюмов (по количеству)
- изготовление элементов костюма
- изготовление атрибутов
помощь
в
оформлении
помещения
Исполнение роли (за каждую)

Максимальное количество баллов:
Выплаты за качество выполняемых работ
Участие в конкурсах профессионального Внедрение
новых
мастерства, использование полученного опыта технологий,
форм,
в своей повседневной деятельности
методов, приёмов в
работе

0,25 за
каждую
смену
От 0,5 до
3

От 0,5 до
5 (за
каждый
вид)
38,25 б.
2

1
Отсутствие замечаний со стороны
администрации
Аккуратность, своевременность. Отсутствие
замечаний контролирующих органов.

Отсутствие замечаний
со
стороны
администрации
Своевременная сдача
документации в МКУ
ЦБ

Максимальное количество баллов:
ИТОГО

1,5

1

5,5 б.
58,25 б.»

