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Стороны коллективного договора: работодатель муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара, в 
лице заведующего Леухиной Людмилы Александровны, и работники 
учреждения, в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 
организации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» 
городского округа Самара Горбачевой Ольги Викторовны, пришли к 
соглашению внести следующие изменения в Коллективный договор 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа 
Самара (регистрационный номер 05612018 от 30.07.2018):

1. пункт 1.1. Коллективного договора изложить в следующей редакции:
1.1.Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа 
Самары (сокращенное наименование - МБДОУ «Детский сад № 325 
«Незабудка» г.о. Самара) (далее - учреждение) в лице заведующего Леухиной 
Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, и работники 
учреждения в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 
организации Горбачевой Ольги Викторовны.

2. пункт 5.10. Коллективного договора изложить в следующей редакции:
5.10. Производить ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 

рублей матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим 
уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, родившимся до 
вступления в силу Указа Президента РФ от 25.11.2019 № 570 "О внесении 
изменения в Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 
"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации” 
и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской 
Федерации", состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с 
учреждением, которым в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 30 мая 1994 г. № 1110 "О размере компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан" ежемесячные компенсационные выплаты 
назначены до дня вступления в силу Указа Президента РФ от 25.11.2019 №, 
570 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации" и признании утратившими силу некоторых актов 
Президента Российской Федерации».

3. пункт 2.4. Приложения 1 к Коллективному договору изложить в 
следующей редакции:
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2.4.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 Трудового Кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, 
если трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 
работу по совместительству;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документооборота;

документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний или специальной подготовки;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые работодателем 
оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 
с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 
трудовая книжка на работника не ведется). В случае, если на лицо, 
поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 
счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный 
орган Пенсионного Фонда Российской Федерации сведения, необходимые 
для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку, (за 
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется).

4. пункт 2.10. Приложения 1 к Коллективному договору изложить в 
следующей редакции:
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2.10. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти дней, 
работодатель обязан вести трудовые книжки в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной (за исключением случаев, 
если в соответствии Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

5. абзац 18 пункта 2.13. Приложения 1 к Коллективному договору изложить в 
следующей редакции:
«В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса Российской Федерации) у 
данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 
140 Трудового Кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению 
работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса Российской Федерации) об 
основании и о причине прекращения трудового договора должны 
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса 
Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового Кодекса 
Российской Федерации или иного федерального закона.»

6. абзац 5 пункта 5.1. Приложения 1 к Коллективному договору изложить в 
следующей редакции:
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601.

36 часов в неделю -  воспитателям, старшим воспитателям, педагогам- 
психологам, методистам, тьюторам;

30 часов в неделю -  инструкторам по физической культуре;
24 часа в неделю - музыкальным руководителям;
20 часов в неделю - учителям-дефектологам, учителям-логопедам.

7. абзац 10 пункта 5.1. Приложения 1 к Коллективному договору изложить в 
следующей редакции:
Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

№ Должность (профессия) Время работы Перерыв для 
отдыха и питания

1 Заведующий с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-30

2 Заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-30
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работе
3 Заместитель заведующего с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-30

4
Заместитель заведующего 
по административно
хозяйственной части

с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00

5 Заведующий хозяйством с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00
6 Главный бухгалтер с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-30
7 Бухгалтер с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-30

8 Инструктор по физической 
культуре

по расписанию 
занятий с 12-00 до 12-30

9 Музыкальный
руководитель

по расписанию 
занятий с 12-00 до 12-30

10 Педагог-психолог по расписанию с 12-00 до 12-30
11 Учитель-логопед по расписанию с 12-00 до 12-30
12 Учитель-дефектолог по расписанию с 12-00 до 12-30

13 Тьютор с 8-00 до15-12
прием пищи на 
рабочем месте 
вместе с детьми

14 Врач - специалист по графику с 12-00 до 12-30

15 Старшая медицинская 
сестра по графику с 12-00 до 12-30

16 Медицинская сестра по графику с 12-00 до 12-30
17 Диетическая сестра по графику с 12-00 до 12-30
18 Старший воспитатель с 8-30 до 16-12 с 12-00 до 12-30
19 Методист с 8-30 до 16-12 с 12-00 до 12-30

20 Воспитатель

1 смена
с 7-00 до 14-12
2 смена
с 11-48 до19-00

прием пищи на 
рабочем месте 
вместе с детьми

21 Младший воспитатель с 8-00 до17-00 с 13-00 до 14-00

22 Специалист по охране 
труда с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-30

23 Инспектор по кадрам с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-30

24 Уборщик служебных 
помещений по графику с 12-30 до 13-00

25 Рабочий по комплексному 
обслуживанию здания с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00

26 Слесарь-электрик с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00
27 Дворник с 6-00 до 15-00 с 12-00 до 13-00

28 Сторож
по графику 
сменности

короткие 
перерывы для 
отдыха и питания 
на рабочем месте
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по 15 минут через 
каждые 3 часа, 
которые 
включаются в 
рабочее время

29 Кастелянша с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00

30 Машинист по стирке и 
ремонту одежды с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00

31 Машинист теплового узла с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00
32 Юрисконсульт с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-30
33 Системный администратор с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-30
34 Делопроизводитель с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-30

8. Приложения 1 к Коллективному договору дополнить разделом 8.
«8. Выдача документов и сведений о работе.

8.1. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать 
сведения о трудовой деятельности:

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 
работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);

в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом;

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.
8.2. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 
если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на 
работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 
период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении 
работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной почты работодателя 
mbdou325 @yandex. ru:

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления;

при увольнении в день прекращения трудового договора.

6



В случае выявления работником неверной или неполной информации в 
сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан 
исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить 
их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации."
9. пункт 4.1.1. Приложения 2 к Коллективному договору изложить в 
следующей редакции:
4.1.1. Установление надбавки работникам производится по результатам 
работы за предыдущий период ( с 01 января по 31 августа и 01 сентября по 31 
декабря) и зависит от выполнения качественных и количественных 
критериев труда работников учреждения.

10. абзац 2 пункта 4.1.2. Приложения 2 к Коллективному договору изложить 
в следующей редакции:
«В соответствии с установленными критериями работники представляют в 

комиссию по распределению стимулирующих выплат материалы по 
самоанализу деятельности до 15 сентября и до 15 января расчетного 
периода.»

11. исключить абзац 3 пункта 4.1.2. Приложения 2 к Коллективному 
договору:
«Заведующий учреждением в течение 2-х дней представляет в комиссию по 

установлению стимулирующих выплат аналитическую информацию о 
показателях деятельности работников.»

12. пункт 4.1.3. Приложения 2 к Коллективному договору Критерии и 
показатели для установления стимулирующих выплат изложить в следующей 
редакции:
4.1.3. Работникам выплачиваются ежемесячные выплаты (за месяц) с учетом 
следующих показателей:

Показатели для установления стимулирующих выплат 
Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат

тьютору

№ Критерии оценки Максимальный
размер

выплаты в
баллах
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Стимулирующие выплаты за применение инновационных педагогических 
технологий не менее 24% от СЧ фот

1. У частие воспитанников в конкурсах, ф естивалях и т.п.:
- интернет-конкурсы; 0,5
- на уровне выш е м униципального (вклю чая менее значим ы й 2
уровень) 1,5
- на городском  уровне (вклю чая менее значим ы й уровень) 1

- на районном  уровне (вклю чая уровень ДОУ);
- на уровне ДО У, оф ормление и пополнение портфолио 
воспитанников

0,5

2. Трансляция опыта среди педагогов:
- на уровне Д О У  (педагогические советы, обучаю щ ие 0,5

семинары)
- на уровне района (методические объединения, семинары  и

1

т.д., вклю чая менее значим ы й уровень)
- на уровне города (на научно-м етодических конференциях,

1,5

форумах, семинарах и т.п., вклю чая менее значим ы й уровень)
- на уровне области, региона, России и далее (вклю чая менее 

значим ы й уровень)

2

3. Н аличие публикаций:
- И нтернет-ресурсы 0,5
- в периодических изданиях, сборниках различного уровня по 

распространению  педагогического опыта (подтверж даю щ ие 
документы)

1

4. У частие педагога в конкурсах проф ессионального мастерства:
- заочны е (И нтернет-конкурсы ) 0,5
- очные (Ступени мастерства, П едагогический марафон, 

В оспитатель года, Д ельф ийские игры, Я рм арка талантов, 
Ф естиваль педагогического мастерства)

1

5. У частие педагога во взаимном социальном партнерстве с 
разны м и социальными институтами (театр, библиотека, фото, 
видео, флэш -мобы  и т.д.)

0,5

6. Д ополнительное образование детей в рамках образовательной 
программы
- при наличии утверж денного руководителем  перспективного 0,5
плана по авторской программе, разработанной другим 
педагогом;
- при наличии собственной авторской программ ы  с рецензией.

1

7. К ом плексно-тем атический подход построения образовательного
процесса:
- создание предметно -  пространственной развиваю щ ей среды с

0,5

учетом  специфики и потребностей детей с ОВЗ 0,5
- изготовление пособий, атрибутов
- изготовление дидактических игр

0,5

8. П роектно-исследовательская деятельность 0,5
9. Н аписание планов работы  в электронном  и печатном виде 0,5

10. У частие в проведении родительских собраний (выступление) 0,5

11. У частие в работе творческих групп 0,5
Максимальное количество баллов по разделу 12

Стимулирующие выплаты за сложность контингента воспитанников не менее 13%
от СЧ фот
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1. Н аполняемость детьм и с ОВЗ группы
- более 3 детей в группах 3 -7 лет;
- более 1 ребенка в группах 2-3 лет

2

2. П роведение мероприятий для семей в нетрадиционной форме 
(круглый стол, викторина, мастер-классы , посиделки и т.д.)

2

3. Взаим одействие с трудны ми и неблагополучны ми семьями 
воспитанников

2

Максимальное количество баллов по разделу 6
3. Стимулирующие выплаты за обеспечение высокой посещаемости не менее 25%

от СЧ фот
1. Средняя посещ аем ость детьм и учреж дения за период, 

предш ествую щ ий установлению  стим улирую щ их выплат:
- процент посещ аем ости 80-100;
- процент посещ аем ости 70-80;
- процент посещ аем ости до 60-70

3
2
1

2. С анитарно-просветительская работа с помощ ником воспитателя 
и с родителями 1

3. К ачественное вы полнение санитарно-эпидемиологических 
требований (соблю дение реж им а дня, графика уборки 
помещ ений, проветривание, закаливание и т. д.)

2

Максимальное количество баллов по разделу 6
Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий для 

сохранения здоровья воспитанников не более 25% от СЧ фот
1 Вы сокий уровень исполнительской дисциплины 1
2. С оздание безопасны х условий, способствую щ их сохранению  

здоровья и ж изни воспитанников
2

3. О тсутствие ж алоб родителей в вы ш естоящ ие органы  управления 
образованием

2

4. С охранность материальны х ценностей, обеспечение эконом ии 
материальны х ресурсов, водопотребления, энергопотребления, 
теплопотребления

1

5. С воевременное и качественное ведение (предоставление) 
рабочей документации:
- индивидуальная программ а сопровождения;
- дневник наблю дения за ребенком;
- ж урнал посещ аем ости воспитанников;

1
1
1

6. К онсультирование родителей по вопросам  сохранения здоровья 
воспитанников

2

7. О рганизация/участие в совместных мероприятиях по 
сохранению  здоровья воспитанников

1

Максимальное количество баллов по разделу 12
Максимально возможное количество баллов по всем критериям 36

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
врачу-специалисту/медицинской сестре

Критерии оценки Максимальный 
размер выплаты
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в баллах
1. Стимулирующие выплаты за обеспечение высокой посещаемости не менее 25% от

СЧ фот
С редняя посещ аем ость детьм и учреж дения за  период,
предш ествую щ ий установлению  стимулирую щ их выплат: 
- процент посещ аем ости более 80 3
- процент посещ аем ости 70-80 2
- процент посещ аем ости до 60-70 1
О тсутствие замечаний, ж алоб контрольно-надзорны х органов в части 
соблю дения требований проведения м едико-проф илактических 3
м ероприятий и санитарно-эпидемиологического реж има

Максимальное количество баллов по разделу 6
2. Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий

для сохранения здоровья воспитанников не более 25% от СЧ фот
Э ф ф ективность санитарно-просветительской работы  
(консультирование), пропаганда здорового образа ж изни с персоналом 3
и родителями воспитанников
О тсутствие случаев причинения вреда (ущ ерба) сотрудникам  и 
воспитанникам, возникш их вследствие неком петентны х действий 
(бездействия) по оказанию  первичной доврачебной помощ и 3
Э ф ф ективная работа м едицинского персонала в период адаптации 
детей младш его возраста к условиям  дош кольного образовательного
учреж дения 3
О рганизация и сопровож дение мероприятий по медицинскому 
осмотру, дезинфекции, дезинсекции и дератизации в помещ ениях 3
детского сада

Максимальное количество баллов по разделу 12
Максимально возможное количество баллов по всем критериям 18

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
_____________________ диетической сестре_____________________

Критерии оценки Максимальный 
размер выплаты 

в баллах
2. Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий 

для сохранения здоровья воспитанников не более 25% от СЧ фот
К онтроль за  организацией и приготовлением  правильного 
сбалансированного питания для воспитанников 2
К онтроль за  санитарно-гигиеническим  состоянием  пищ еблока, 
инвентарем, посудой, хранением  запасов продуктов питания, 
качеством  пищ евы х продуктов

2

К ачественное ведение документации, своевременное предоставление 
отчетности 2

Э ф ф ективность санитарно-просветительской работы  
(консультирование), пропаганда здорового образа ж изни с персоналом  
и родителями воспитанников

2

О тсутствие зам ечаний в актах и предписаниях контрольно-надзорны х 
органов

2

О тсутствие ж алоб родителей по поводу некачественного 2
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_____________________________________ Максимальное количество баллов по разделу 12
приготовления блюд

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
________ младшему воспитателю/помощнику воспитателя________

№

Критерии оценки
Максимальный 
размер выплаты 

в баллах

Стимулирующие выплаты за сложность контингента воспитанников не менее 13%
от СЧ фот

1. П ревы ш ение наполняем ости в группе (средний показатель):
- более 20 детей в группах 3 -7 лет;
- более 15 детей в группах 2-3 лет

1

2. Э ф фективность участия в воспитательно-образовательном
процессе:
- непосредственная помощ ь воспитателю  по формированию  у 
детей навыков самообслуж ивания и культуры поведения

1

(дежурство, одевание, раздевание и т.д.);
- помощ ь воспитателю  в обогащ ении предметно-развиваю щ ей 
среды  нетрадиционны м оборудованием  и материалами

1

3. П ом ощ ь воспитателю  в эфф ективном  взаимодействии с трудны ми 
и неблагополучны ми семьями воспитанников

1

4. П ом ощ ь воспитателям  в работе с детьми, имею щ ими ОВЗ 2
Максимальное количество баллов по разделу 6

Стимулирующие выплаты за обеспечение высокой посещаемости не менее 25% от
СЧ фот

1. С редняя посещ аем ость детьм и учреж дения за  период, 
предш ествую щ ий установлению  стим улирую щ их выплат:
- процент посещ аем ости 80-100; 3
- процент посещ аем ости 70-80; 2
- процент посещ аем ости до 60-70 1

2. С анитарно-просветительская работа с родителями 1
3. Качественное вы полнение санитарно-эпидемиологических 

требований (соблю дение реж им а дня, графика уборки помещ ений, 
проветривание, закаливание и т. д.)

2

Максимальное количество баллов по разделу 6
Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий для

сохранения здоровья воспитанников не более 25% от СЧ фот
1. В ы сокий уровень исполнительской дисциплины 1
2. О бразцовое поддерж ание санитарно-гигиенического состояния 

помещ ения группы, создание безопасны х условий, 
способствую щ их сохранению  здоровья и ж изни воспитанников

2

3. Строгое соблю дение реж им а дня воспитанников 1
4. С воевременное вы полнение распоряж ений заведую щ его ДОУ, 

старш его воспитателя, медицинской сестры, заведую щ его 
хозяйством, присмотр за  детьм и во время проведения педсоветов,

1
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родительских собраний

5. С охранность материальны х ценностей
- отсутствие сколотой и битой посуды; береж ливое отнош ение к 1
электроприборам, мебели, спецодежде;
-обеспечение эконом ии материальны х ресурсов, водопотребления, 
энергопотребления, теплопотребления

1

6. К орректное взаимодействие с воспитанниками, родителями, 
сотрудниками (постоянное обращ ение к воспитателям  и 
родителям  по имени и отчеству, уваж ительное отнош ение и т. д.)

1

7. Ролевое участие в праздниках для детей 2
8. Э ф фективная работа в период адаптации детей раннего возраста к 

условиям  дош кольного образовательного учреж дения
2

Максимальное количество баллов по разделу 12
Максимально возможное количество баллов по всем критериям 24

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
____________ машинисту по стирке и ремонту одежды____________

№
Критерии оценки

Максимальный 
размер выплаты 
в баллах

Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий для 
сохранения здоровья воспитанников не более 25% от СЧ фот

1. В ы сокий уровень исполнительской дисциплины 2

2.
О беспечение надлеж ащ его хранения товарно-м атериальны х 
ценностей

2

3. С охранность технологического оборудования 2

4.
О тсутствие недостач и хищ ений товарно-м атериальны х 
ценностей

2

5. О тсутствие наруш ений правил и норм  по охране труда и 
пож арной безопасности

2

6.
К ачественное и своеврем енное обеспечение работы  групп 
детского сада

2

Максимальное количество баллов по разделу 12

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
__________________ машинисту теплового узла__________________

№

Критерии оценки
Максимальный 
размер выплаты 
в баллах

Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий для 
сохранения здоровья воспитанников не более 25% от СЧ фот

1. В ы сокий уровень исполнительской дисциплины 2
2. О тсутствие зам ечаний на содерж ание в надлеж ащ ем  санитарном 

состоянии зданий
2

3. О тсутствие ж алоб на обеспечение бесперебойной работы 2
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оборудования
4. О тсутствие случаев наруш ения сроков вы полнения заявок по 

устранению  неисправностей оборудования, сроков проведения 
ремонта зданий и сооружений

2

5. О тсутствие зам ечаний по итогам  проверок по вопросам 
хозяйственной деятельности учреж дения

2

6. О тсутствие наруш ений правил и норм  по охране труда и 
пож арной безопасности

2

Максимальное количество баллов по разделу 12

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат
системному администратору

№
Критерии оценки

Максимальный 
размер выплаты 
в баллах

Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий для 
сохранения здоровья воспитанников не более 25% от СЧ фот

1. В ы сокий уровень исполнительской дисциплины 2
2. В едение инф ормационны х баз данных 2
3. К ачественное и своевременное оформление документации и 

ведение документооборота
2

4. С воевременное оф ормление дел на хранение в архив 1
5. О тсутствие зам ечаний по итогам  проверок деятельности 

учреж дения
2

6. Регулярное и качественное предоставление инф ормации для 
составления отчетов

1

7.
К ачественная и своевременная обработка поступаю щ ей 
инф ормации для обеспечения работы  заведую щ его и других 
работников

1

8. Регулярное и качественное предоставление инф ормации для 
сайта учреж дения

1

Максимальное количество баллов по разделу 12

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат
системному юристу/юрисконсульту

№
Критерии оценки

Максимальный 
размер выплаты 
в баллах

Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий для 
сохранения здоровья воспитанников не более 25% от СЧ фот

1. В ы сокий уровень исполнительской дисциплины 2
2. В едение инф ормационны х баз данны х 2
3. К ачественное и своевременное оформление документации и 

ведение документооборота
2

4. С воевременное оф ормление дел на хранение в архив 1
5. О тсутствие зам ечаний по итогам  проверок деятельности 

учреж дения
2

6. Регулярное и качественное предоставление инф ормации для 1
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составления отчетов

7.
К ачественная и своевременная обработка поступаю щ ей 
инф ормации для обеспечения работы  заведую щ его и других 
работников

1

8.
Регулярное и качественное предоставление инф ормации для 
сайта учреж дения

1

Максимальное количество баллов по разделу 12

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 
заместителю заведующего по административно хозяйственной части

№
Критерии оценки

Максимальный 
размер выплаты 
в баллах

Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий для 
сохранения здоровья воспитанников не более 25% от СЧ фот

1. В ы сокий уровень исполнительской дисциплины 2

2.
К онтроль за  хозяйственны м  обслуж иванием  и надлеж ащ им 
состоянием  учреж дения (благоустройство, озеленение, уборка 
территории)

2

3. С воевременное заклю чение необходимых договоров, принятие 
мер по обеспечению  необходимых социально-бы товы х условий 
для воспитанников и работников

2

4.
Регулярное и своевременное предоставление инф ормации для 
составления отчетов

1

5. Своевременное, грамотное и аккуратное ведение рабочей 
документации.

2

6. О тсутствие зам ечаний по итогам  проверок 2
7. Регулярное предоставление информации для сайта учреж дения 1

Максимальное количество баллов по разделу 12

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат
делопроизводителю

№
Критерии оценки

Максимальный 
размер выплаты 
в баллах

Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий для 
сохранения здоровья воспитанников не более 25% от СЧ фот

1. В ы сокий уровень исполнительской дисциплины 2
2. В едение инф ормационны х баз данных 2
3. К ачественное и своевременное оформление документации и 

ведение документооборота
2

4. С воевременное оф ормление дел на хранение в архив 1
5. О тсутствие зам ечаний по итогам  проверок деятельности 

учреж дения
2

6. Регулярное и качественное предоставление инф ормации для 
составления отчетов

1

7.
К ачественная и своевременная обработка поступаю щ ей 
инф ормации для обеспечения работы  заведую щ его и других 
работников

1
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8. Регулярное и качественное предоставление инф ормации для 
сайта учреж дения

1

Максимальное количество баллов по разделу 12

13. дополнить пункт 4.1. Приложения 2 к Коллективному договору 
подпунктом 4.1.7. «Сотрудник, при выходе из отпуска по беременности и 
родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, по 
его письменному заявлению, через месяц может предоставить в комиссию по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда новые критерии 
для установления стимулирующих выплат. Если заявление не подавалось, то 
стимулирующие выплаты устанавливаются по поданным ранее критериям 
до конца периода.

Размер надбавки устанавливается приказом заведующего на основании 
решения комиссии по установлению стимулирующих выплат, оформленному 
протоколом, подписанным всеми членами комиссии, присутствующими на 
заседании.»

14. дополнить пункт 4.1. Приложения 2 к Коллективному договору 
подпунктом 4.1.8. «Срок хранения листов самооценки для выплат 
стимулирующего характера - 3 года после окончания расчетного периода»

Изменения коллективного договора вступают в силу с «01» августа 2020 г.

От работников 
Председатель выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации МБДОУ «Детский 
сад №325 «Незабудка» г.о. Самара

Горбачева
« М > 0 ?  2020 г.

От работодателя 
Заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 325» 
«Незабудка» г.о.Самара
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