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к Коллективному договору  

МБДОУ   ДС № 470 г. Челябинска 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «ДС № 470   

г. Челябинска» 

____________Т.Р. Фадеева   

 «____»________________20___г.      

 

Дополнения к коллективному договору 

  

1. Внести изменения в подпункт 1. п.34 Раздела IV 

         работодатель обязуется   уведомлять профком не менее чем за 3 месяца о решениях, 

влекущих возможные массовые увольнения работников организаций, их количестве, 

категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению работников. 

     2. Внести  изменения (добавить) п. 46. Раздел V - 

       1) работникам, с ненормированным рабочим днем предоставлять ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 119 ТК РФ от 3 до 7 

календарных дней: 

- главному бухгалтеру;  

- заместителю заведующего по административно-хозяйственной части. 

      2) предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск по итогам проведения 

специальной оценки условий труда: 

- шеф-повару (повару) – 8 календарных дней (за работу  у горячих плит), одному из 

работающих родителей, для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства – 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 27 Закона РФ «Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», ст. 262 ТК РФ) 

       3. Внести   изменения  в п. 55 Раздел VI 

   На основании решения Челябинской городской Думы четвертого созыва от 25.08.2015г. № 

12/23 «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы четвёртого созыва от 

26 октября 2010 г. N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города 

Челябинска" с изменениями22 февраля 2011 г., 27 марта, 20 ноября, 18 декабря 2012 г., 25 

июня 2013 г., 24 июня 2014 г.,25 августа 2015 г. 

1. В тексте Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах  работников МБДОУ 

«ДС № 470 г. Челябинска» слова «Управление по  делам образования города Челябинска» 

заменить словами «Комитет по делам образования города Челябинска».  

2. Внести с 01.07.2015г. изменения в Приложения 1-4 к Положению об оплате труда и 

стимулирующих выплатах  работников МБДОУ « ДС № 470 г. Челябинска» от 01.09.2015г. 

(далее Положение): 

1) Приложение 1 «Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих»*: 



Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих; дворник; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, кладовщик, сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, кастелянша, подсобный рабочий 

2382 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: повар 

2958 

------------------------- 
*Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 

рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008г. N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих". 

2) Приложение 2 «Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»*:  

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
делопроизводитель 2501 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

3 квалификационный 

уровень 
Заведующий производством (шеф-повар). 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория 

3490 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
Бухгалтер; инженер-программист (программист), инженер по 

охране труда и технике безопасность 

3812 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная категория 

4049 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

4288 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

4526 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 

4995 

------------------------ 
*Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих". 

При применении должностного наименования "заместитель" общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня, 

должностной оклад заместителя устанавливается на 10 процентов ниже соответствующей должности. 
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3) Приложение 3 «Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования»: 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
помощник воспитателя 2740 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
младший воспитатель 3097 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель 

8400 

3 квалификационный 

уровень 
Воспитатель; педагог-психолог 8925 

4 квалификационный 

уровень 
старший воспитатель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

10500 

------------------------ 
* Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008г. N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования" 

* Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню. 

 

4) Приложение 4 «Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников»: 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Средний медицинский и фармацевтический персонал" 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
инструктор по гигиеническому воспитанию 4284 

3 квалификационный 

уровень 
Медицинская сестра  
 

4484 

5 квалификационный 

уровень 
Старшая медицинская сестра 5271 

------------------------ 
* Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, установлен приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007г. N 526 "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников". 

 

3. Внести изменения в пункт 13 Положения: 

Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за продолжительность 

рабочего времени (норму часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) 

работы), определенного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
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педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре".  

4. Внести  изменения в пункт 44 часть 7 Положения: 

Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, не может превышать 50 тысяч рублей в 

месяц. Данные выплаты устанавливаются руководителю учреждения приказом 

должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города 

Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска, по ходатайству 

руководителя учреждения и осуществляются за счет средств учреждения поступающих от 

приносящей доход деятельности в абсолютном размере или в процентном отношении к 

доходу учреждения от приносящей доход деятельности. 

5. Внести изменения в Приложение 6 к Положению «Перечень, размеры и порядок 

определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых работникам МБДОУ «ДС 

№ 470 г. Челябинска». Приложение 6 читать в следующей редакции: 

 
N 

п/п 

Перечень выплат стимулирующего характера Рекомендуемые размеры 

выплат стимулирующего 

характера (% от оклада 

или фиксированная сумма) 

1 2 3 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

1) за сложность, напряженность до 100 

2) за выполнение особо важных (срочных) работ до 50 

2. Выплаты за качество выполняемых работ: 

1) за личный вклад работника в достижение эффективности работы 

учреждения 

до 100 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания: 

1) за наличие ученой степени:  

- "кандидат наук" по профилю образовательного учреждения до 10 

- "доктор наук" по профилю образовательного учреждения до 15 

2) за наличие почетного звания, спортивного звания, знака отличия в 

сфере образования и науки(1): 

"Заслуженный учитель" СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР; 

- медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак "Почетный работник 

общего образования Российской Федерации", "Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации", 

"Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации", "Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации", "Отличник 

народного просвещения", "Отличник физической культуры" 

 

 

до 10 

4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет(2): 

1) педагогическим работникам, помощникам воспитателей,  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

(филиалов, структурных подразделений образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования) за стаж работы в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, при стаже работы: 

 

 

 

 

 

 

 

- от 1 года до 3 лет 10 

- от 3 до 5 лет 15 

- от 5 лет и выше 20 

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных категорий 

работников: 

1) педагогическим работникам: 

- II квалификационную категорию 
 

               до 10 

- I квалификационную категорию до 20 
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- высшую квалификационную категорию до 30 

2) работникам муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений за присмотр и уход за детьми в МБДОУ 

15-30 

 

3) за работу с детьми дошкольного возраста в МБДОУ  

 

- воспитателям; 1000 рублей 

- помощникам воспитателя, младшим воспитателям 500 рублей 

6. Премиальные выплаты: 

1) по итогам работы за отчетный период до 100 

2) по итогам работы за отчетный период младшему обслуживающему 

персоналу 

до 150 

3) ежеквартальная премия воспитателям, помощникам воспитателей, 

младшим воспитателям муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, за выполнение плановых показателей по дето-дням и 

дням функционирования, проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление здоровья детей 

30 

-------------------------------- 
 (1) При наличии у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится по одному из них, 

по выбору работника. 

(2) Надбавка за выслугу лет устанавливается по основному месту работы, по основной занимаемой должности. 

 

Примечания: 
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников 

на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями. 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, периодичность установления выплат 

стимулирующего характера устанавливаются приказом руководителя учреждения в соответствии с разработанными 

показателями, оценивающими эффективность труда работника. 

Выплаты, установленные подпунктами 1, 3,  пункта 5 настоящего приложения производятся пропорционально фактически 

отработанному времени. 

Право на изменение размера стимулирующих выплат при изменении стажа, образования, квалификационной категории, 

присуждения государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени возникает в следующие 

сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

соответствующие выплаты; 

- получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления соответствующего 

документа; 

- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией; 

- присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

- присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия Министерством образования и науки 

Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера данных стимулирующих выплат в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за 

ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

         4. Внести изменения в  Раздел IХ  добавить пункт 78.1: 

 Стороны подтверждают: 

        1). По согласованию с выборными органами первичной профсоюзной организации 

рассматриваются следующие вопросы: 

 - расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, 

по инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ); 

 - привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

 - разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

 - привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

 - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 - установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

 - применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

 - массовые увольнения работников (ст.180 ТК РФ); 
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 - установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК 

РФ); 

 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

 - создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

 - установление графиков сменности, расписаний занятий, уроков (ст.103 ТК РФ); 

 - установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда (ст.147 ТК 

РФ); 

 - определение форм подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ); 

 - размер повышения оплаты труда в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

 - применение дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 

(ст.193,194 ТК РФ); 

 - установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.136 ТК РФ); 

 - другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников, 

предусмотренные коллективными договорами. 

           2). Обязательному согласованию с профсоюзным комитетом образовательной 

организации  в соответствии с коллективным договором подлежат следующие локальные 

нормативно-правовые акты: 

- положение по оплате труда образовательной организации; 

  - правила внутреннего трудового распорядка; 

  - графики сменности; 

  - график отпусков; 

  - тарификационные списки; 

  - должностные инструкции; 

  - соглашение по охране  труда; 

  - форма расчетного листа; 

  - другие локальные нормативные акты, определяющие социально-трудовые 

отношения. 

          

           5.  Внести с 23.09.2015г изменения в наименование учреждения  

      На основании приказа  Комитета по делам образования г. Челябинска от 14.09.2015 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 470 

комбинированного вида г. Челябинска заменить словами Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 470 г. Челябинска» 

 

 

 

ПРИНЯТО  

с учетом мнения выборного органа работников 

 от «____» _____________ 20____ г.  

 

 


