


         Стороны коллективного договора: работодатель муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара, в 

лице заведующего Белоклоковой Татьяны Юрьевны, 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 

(регистрационный номер 05612018 от 30.07.2018): 

1. пункт 5.1 Приложения 1 к Коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

          5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии 

с настоящими правилами и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени. 

          Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю.          

          Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю.         

          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; 

          30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре; 

          24 часа в неделю - музыкальным руководителям; 

          20 часов в неделю - учителям-дефектологам, учителям-логопедам. 

          Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 мая 2016 года № 536.  

          Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

        - для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

        - в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 



        Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение 

одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 

учетный период), установленной для соответствующей категории 

работников.   

Работа педагогических и медицинских работников по 

совместительству регулируется Постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

          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 

работе 

с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-30 

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; учитель-

дефектолог 
По расписанию с 12-00 до 12-30 

12 Тьютор 

1 смена 

с 7-00 до 14-12 

2 смена 

с 11-48 до19-00 

прием пищи на 

рабочем месте 

вместе с детьми 

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

14 
Старшая медицинская 

сестра 
по графику с 12-00 до 12-30 



15 Медицинская сестра по графику с 12-00 до 12-30 

16 Диетическая сестра по графику с 12-00 до 12-30 

17 
Старший воспитатель; 

методист 
с 8-00 до 15-42 с 12-00 до 12-30 

18 Воспитатель 

1 смена 

с 7-00 до 14-12 

2 смена 

с 11-48 до19-00 

прием пищи на 

рабочем месте 

вместе с детьми 

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

20 
Специалист по охране 

труда 
с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-30 

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

22 
Уборщик служебных 

помещений  
по графику с 12-30 до 13-00 

23 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания; 

слесарь-электрик 

с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00 

24 Дворник с 6-00 до 15-00 с 12-00 до 13-00 

25 Сторож  

по графику 

сменности 

 

короткие 

перерывы для 

отдыха и питания 

на рабочем месте 

по 15 минут через 

каждые 3 часа, 

которые 

включаются в 

рабочее время 

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

27 
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 
с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00 

28 Юрисконсульт с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 13-00 

29 Системный администратор с 8-30 до 17-00 с 12-00 до 12-30 

         Если работник принят на работу на условиях совместительства, с 

неполным или сокращенным рабочим временем, то режим работы 

устанавливается трудовым договором.   

         Обеденный перерыв в рабочее время не включается. 

          Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

Сторожам   устанавливается   суммированный   учет  рабочего  времени 

с  учетным  периодом  один  календарный  месяц.  Продолжительность  

рабочего  времени  за  учетный  период  не  должна  превышать нормального 

числа рабочих часов, установленного для данной категории работников 

еженедельной продолжительности рабочего времени.  



        Режим труда и отдыха работников с суммированным учетом рабочего 

времени и работников, работающих в двухсменном режиме, устанавливается 

графиками, которые доводятся до сведения работников не позднее, чем за 

один месяц до их введения. 

 

2. пункт 3.5. Приложения 2 к Коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

3.5. Доплата за работу в ночное время (с 24.00 часов до 07.00 часов) 

устанавливается в размере 35% ставки, рассчитанной за час работы 

исходя из должностного оклада (ставки), за каждый час работы в ночное 

время. 

 

3. пункт 4.1.3  Приложения 2 к Коллективному договору  Критерии и 

показатели для установления стимулирующих выплат воспитателю 

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  

воспитателю 

№ Критерии оценки Максималь

ный размер 

выплаты в 

баллах 

1. Стимулирующие выплаты за применение инновационных 

педагогических технологий не менее 24% от СЧ фот 

1. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п.:  

- интернет-конкурсы; 

- на уровне выше муниципального (включая менее значимый 

уровень) 

 - на городском уровне (включая менее значимый уровень) 

- на районном уровне (включая уровень ДОУ); 

 

 

 

0,5 

2 

1,5 

1 

 

2. Трансляция опыта среди педагогов: 

 - на уровне ДОУ (педагогические советы, обучающие семинары) 

 - на уровне района (методические объединения, семинары и т.д., 

включая менее значимый уровень) 

 - на уровне города (на научно-методических конференциях, 

форумах, семинарах и т.п., включая менее значимый уровень) 

 - на уровне области,  региона, России и далее (включая менее 

значимый уровень) 

 

0,5 

1 

 

1,5 

 

2 



3. Наличие публикаций: 

 - Интернет-ресурсы 

 - в периодических изданиях, сборниках различного уровня по 

распространению педагогического опыта (подтверждающие 

документы) 

 

0,5 

1 

4. Участие педагога в конкурсах профессионального мастерства: 

- заочные  (Интернет-конкурсы)  

 - очные (Ступени мастерства, Педагогический марафон, 

Воспитатель года, Дельфийские игры, Ярмарка талантов, 

Фестиваль педагогического мастерства) 

 

0,5 

1 

5. Участие педагога во взаимном социальном партнерстве с 

разными социальными институтами (театр, библиотека, фото, 

видео, флэш-мобы и т.д.) 

0,5 

6. Дополнительное образование детей в рамках образовательной 

программы 

- при наличии утвержденного руководителем перспективного 

плана по авторской программе, разработанной другим педагогом; 

- при наличии собственной авторской программы с рецензией. 

 

 

0,5 

1 

 

7. Комплексно-тематический подход построения образовательного 

процесса: 

- - наличие в предметно-развивающей среде нетрадиционного 

оборудования и материалов; 

- оформление информационных стендов и родительских уголков 

и регулярная их смена (консультации, рекомендации) 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

8. Проектно-исследовательская деятельность 0,5 

 

9. Участие в школе молодого педагога в качестве наставника:  

- на уровне ДОУ 

- на городском уровне 

 

0,5 

1 

10. Участие в открытых показах НОД в качестве ведущего 

(непосредственное участие в организации и показе НОД) 

 

0,5 

 

11. Участие в работе творческих групп 0,5 

 

12. Своевременное размещение информации на официальных 

страницах ДОУ в сети Интернет 

0,5 

Максимальное количество баллов по разделу 12 

 

2. Стимулирующие выплаты за сложность контингента воспитанников не 

менее 13% от СЧфот 

1. Превышение наполняемости в группе (средний показатель):  

- более 25 детей в группах 3-7 лет; 

- более 20 детей в группах 2-3 лет 

 

 

2 

3. Проведение мероприятий для семей в нетрадиционной форме 

(круглый стол, викторина, мастер-классы, посиделки и т.д.)  

1 



4. Взаимодействие с трудными и неблагополучными семьями 

воспитанников 

 

1 

5. Работа с детьми, имеющими ОВЗ с ведением соответствующей 

документации 

 

2 

Максимальное количество баллов по разделу 6 

 

3. Стимулирующие выплаты за обеспечение высокой посещаемости не менее 

25% от СЧ фот 

1. Средняя посещаемость детьми учреждения за период, 

предшествующий установлению стимулирующих выплат: 

- процент посещаемости 80-100; 

- процент посещаемости 70-80; 

- процент посещаемости до 60-70 

 

 

 

3 

2 

1 

2. Санитарно-просветительская работа с помощником воспитателя и 

с родителями 

 

 

1 

3. Качественное выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований (соблюдение режима дня, графика уборки 

помещений, проветривание, закаливание и т. д.) 

2 

Максимальное количество баллов по разделу 6 

 

4.Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий 

для сохранения здоровья воспитанников не более 25% от СЧфот 

1 Высокий уровень исполнительской дисциплины 1 

2. Создание безопасных условий, способствующих сохранению 

здоровья и жизни воспитанников 

2 

3. Отсутствие задолженности по родительской плате в группе 1 

4. Отсутствие жалоб родителей в вышестоящие органы управления 

образованием 

2 

5. Сохранность материальных ценностей, обеспечение экономии 

материальных ресурсов, водопотребления, энергопотребления, 

теплопотребления 

1 

6. Своевременное и качественное ведение (предоставление) рабочей 

документации: 

- планы, протоколы родительских собраний, конспекты НОД и 

мероприятий; 

- аналитический отчет; 

- табель посещаемости воспитанников 

 

1 

1 

1 

7. Консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей 

2 

 Максимальное количество баллов по разделу    12 
 

 






