
1



В целях приведения в соответствие коллективного договора МБДОУ № 316
на  2018-2021  годы   со  ст.  50  ТК  РФ,  на  основании  Постановления
администрации города Красноярска от 13.03.2019 года № 147 «О внесении
изменений  в  постановление  администрации  города  от  27.01.2010  №  14».
Внести в коллективный договор следующие изменения:

1. Приложение  № 3  к  Коллективному  договору  «Положение  об  оплате
труда  работников  муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения «Детский сад  № 316»» дополнить  Приложением № 3.2.
«Объемные показатели,  характеризующие  работу  учреждения,   а
также иных показателей,  учитывающих численность работников
учреждения,  наличие  структурных  подразделений,   техническое
обеспечение учреждения и другие факторы»

«Показатели Условия Количество
баллов

1 2 3
1. Количество обучающихся, 
воспитанников в учреждениях

за каждого: 
обучающегося

воспитанника

0,3

0,5
2. Количество обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования:
в многопрофильных за каждого 

обучающегося 
0,3

в однопрофильных:
клубах (центрах, станциях) юных 
туристов, натуралистов; 
учреждениях дополнительного 
образования спортивной 
направленности, оздоровительных 
лагерях всех видов

за каждого 
обучающегося 

0,5

3. Количество лицензированных 
программ

за каждую 
программу

0,5

4. Количество работников 
в учреждении

дополнительно за 
каждого работника, 
имеющего:
первую 
квалификационную 
категорию

0,5

высшую 
квалификационную 
категорию

1

2



1 2 3
ученую степень 1,5

5. Наличие филиалов учреждения с
количеством обучающихся (детей)

за каждое указанное 
структурное 
подразделение
до 100 человек 20
от 100 до 200 
человек

30

свыше 200 человек 50
6. Наличие оснащенных 
производственным и учебно-
лабора-торным оборудованием и 
используемых в образовательном 
процессе учебных кабинетов

за каждый класс 15

7. Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном 
процессе спортивной площадки, 
стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений

за каждый вид 15

8. Наличие собственного 
оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, 
оздоровительно-
восстановительного центра, 
столовой (пищеблока), изолятора, 
кабинета психолога, логопеда

за каждый вид 15

9. Наличие автотранспортных 
средств

за каждую единицу 3, 
но не более 30

10. Наличие загородных объектов 
(лагерей)

находящихся на 
балансе учреждения

30

11. Наличие учебных мастерских, 
теплиц, используемых 
в реализации образовательной 
программы

за каждый вид 50

12. Наличие собственных 
котельной, очистных сооружений

за каждый вид 10

13. Наличие обучающихся в 
общеобразовательных  
учреждениях, получающих 
бесплатную услугу по 
лицензированной программе 
дополнительного образования

за каждого 
обучающегося 

0,5

14. Наличие в учреждениях за каждого 1
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1 2 3
(классах, группах) общего 
назначения обучающихся 
(воспитанников) со специальными 
потребностями, охваченных 
квалифицированной коррекцией 
физического и психического 
развития (кроме специальных 
(коррекционных образовательных 
учреждений (классов, групп))

обучающегося 
(воспитанника)

15. Наличие в учебных заведениях 
библиотеки с читальным залом

на 15 мест (не менее) 15»

2. В Приложении № 3 к Коллективному договору «Положение об оплате
труда  работников  муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения  «Детский  сад  №  316»»,  раздел  VI «Оплата  труда
руководителя учреждения и его заместителей» п. 6.13. в таблице строку
«Заведующий» изложить в следующей редакции

Заведую
щий

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

инфраструктурны
е условия

безопасность 
образовательной 
деятельности

отсутствие обоснованных жалоб на 
организацию питания потребителей 
услуг

3%

отсутствие несчастных случаев, 
травматизма детей и взрослых

3%

отсутствие фактов ухода детей из 
учреждения

5%

приемка учреждений к новому 
учебному году в соответствии с 
графиком

10%

реализация плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты») по 
решению задач 
городской 
педагогической 
конференции

исполнение мероприятий по плану 
образовательного учреждения

10%

информационная 
открытость 
образовательного 
учреждения

полнота и достоверность информации
на официальном сайте 

      5%

дизайн включение инфраструктурного        5%
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образовательной 
среды

проекта в каталог инфраструктурных 
решений и проектов

качество 
образовательной 
среды

выполнение плана мероприятий по 
итогам независимой оценки качества 
условий осуществления 
образовательной деятельности

      5%

внедрение 
эффективных 
управленческих 
практик

наличие у образовательного 
учреждения  статуса городской 
площадки

7%

тиражирование 
инновационных 
разработок 
региональных и 
федеральных 
площадок

наличие реализованных программ 
мероприятий (семинаров, 
конференций, фестивалей и т.д.)          

       3%

кадровое 
обеспечение 

работа с молодыми 
педагогами

наличие проектов, программ, 
стажерских площадок по работе с 
молодыми педагогами (федеральный, 
региональный, муниципальный 
уровень)                                                  

5%

участие 
педагогических 
работников в  
городских 
профессиональных 
конкурсах 

наличие участников,                              

победителей 2%

5%

обеспечение 
принципа 
«открытости»  
системы оплаты 
труда в учреждении

отсутствие обоснованных жалоб 5%

выполнение в 
полном объеме, без 
замечаний 
поручений, 
зафиксированных в 
протоколе, приказе

1 поручение 5%

участие в городских
коллегиальных 
органах и группах

включение в советы, проектные 
группы, оргкомитеты

5%

профессиональные 
достижения 
руководителя

участие в мероприятиях 
муниципального, регионального и 
международного уровня:                       2%
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1 выступление (публикация) 

2 и более выступлений (публикаций) 5%

личные победы в профессиональных 
конкурсах (1–3 место)

5%

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

образовательные 
результаты

учебные результаты наличие проектов, реализуемых в 
рамках вариативной части основной 
образовательной программы 
дошкольного образования

10%

внеучебные 
результаты

наличие победителей и призеров 
(олимпиады, конкурсы):                        
международный и всероссийский 
уровень                    

региональный уровень                          

муниципальный уровень                       

5%

2%

2%

воспитательная 
работа

отсутствие детей, систематически 
пропускающих занятия без 
уважительной причины

2%

отсутствие случаев несвоевременного
выявления семейного неблагополучия

3%

положительная динамика снижения 
количества семей, стоящих на 
профилактическом учете

2%

организация и проведение городских 
календарных мероприятий для детей 
и взрослых 

5%

выплаты за качество выполняемых работ

организационная 
и финансово-
хозяйственная 
деятельность

осуществление 
закупочной 
деятельности

отсутствие нарушений по итогам 
проверок  надзорных и 
контролирующих органов

3%

привлечение 
дополнительных 
ресурсов на 
развитие 
учреждения

получение грантов 5%

предоставление платных 
образовательных услуг:                

по тарифам, предусмотренным 
правовым актом города

по индивидуальным тарифам

5%

10%

наличие контрактов 1 контракт 2%»
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с частными 
дошкольными 
учреждениями

4. Пункт 4.11. Приложения № 3 к коллективному договору «Положение об
оплате  труда  работников  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  316»»  изложить  в
следующей редакции: 
«Персональные  выплаты  (с  учетом  сложности,  напряженности  и
особого  режима  работы,  опыта  работы,  повышения  уровня  оплаты
труда молодым специалистам) определяются в процентном отношении
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.»

5. Раздел V Коллективного договора «Рабочее время и отдыха» дополнить
пунктом 5.19

«Работодатель  на  основании  письменного  заявления  работника  в
соответствии  со  ст.  185.1  ТК  РФ  освобождает  его  от  работы  для
прохождения  диспансеризации  с  сохранением  за  ним  места  работы
(должности) и среднего заработка:
1) Всем работникам – один рабочий день один раз в три года;
2) Работникам,  не  достигшим  возраста,  дающего  право  на  назначение
пенсии по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) – два рабочих дня
один раз в год в течение пяти лет до наступления такого возраста
В 2019 году – женщины 1964 г. рождения и старше;
                      - мужчины 1959 года рождения и старше,
В 2020 году – женщины 1965 г. рождения и старше,
                      - мужчины 1960 г. рождения и старше,
В 2021 году – женщины 1966 г. рождения и старше,
                      - мужчины 1961 г. рождения и старше.
3)  работникам,  которым  до  наступления  права  для  назначения  пенсии
досрочно осталось 5 лет и менее, на основании данных предоставленных
ПФР, - два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до наступления
пенсии досрочно;
4)  работникам,  являющимся  получателями  пенсии  по  старости  –  два
рабочих дня один раз в год.

6. Пункт 4.3.2. Приложения № 2 к коллективному договору «Правила 
внутреннего трудового распорядка» изложить в следующей редакции:
«4.3.2.  Перерывы в  рабочем времени педагогических  работников,  не

связанные  с  отдыхом  и  приемом  пищи,  не  допускаются  за  исключением
случаев,  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации.

 Для  работников,  выполняющих  свои  обязанности  непрерывно  в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.   
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Воспитателям,  которым  по  условиям  производства  (работы)
предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, обеспечивается
возможность  отдыха  и  приема  пищи  в  рабочее  время  одновременно  с
воспитанниками.

Учителям-логопедам,  которым  по  условиям  производства  (работы)
предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, обеспечивается
возможность  отдыха  и  приема  пищи  в  рабочее  время  в  специально
отведенном для этой цели помещении.

Сторожам,  дворникам,  которым  по  условиям  производства  (работы)
предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, обеспечивается
возможность  отдыха  и  приема  пищи  в  рабочее  время  в  специально
отведенном для этой цели помещении.

Младшим воспитателям  устанавливается перерыв для приема пищи и 
отдыха  с 14.00 по 15.00.

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и 
отдыха с 13.00  по 14.00»

7. В приложении № 2 к коллективному договору «Правила внутреннего
трудового  распорядка»  раздел  II «Порядок  приема,  перевода  и
увольнения  работника»  пункт  2.1.7  слова  «страховое  свидетельство
государственного  пенсионного  страхования»  заменить  словами
«страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования»

8. В  приложении  №  2 «Правила  внутреннего  трудового  распорядка»
раздел  II «Порядок приема, перевода и увольнения работника» пункт
2.1.9 . изложить в следующей редакции « При заключении трудового
договора  впервые  трудовая  книжка  и  страховое  свидетельство
обязательного  пенсионного  страхования  оформляются  работодателем
(ч. 4 ст.65 ТК РФ)»

9. Коллективный  договор  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  316»  дополнить
приложениями: 
 - приложение № 12 «Перечень профессий и должностей работников
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  «Детский  сад  №  316»  ,  которым  предоставляется
дополнительный  отпуск»  согласно  приложения  №  1  к  настоящим
изменениям к коллективному договору;
-  приложение  №  13 «Перечень  должностей  и  профессий,  которым
предоставляется дополнительный отпуск муниципального бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  316»
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и
имеющих  право  на  получение  процентных  надбавок  за
неблагоприятные условия труда (по результатам специальной оценки
труда)» согласно  приложения  №  2  к  настоящим  изменениям  к
коллективному договору;
- приложение № 14 Положение «О комиссии по трудовым спорам
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муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  «Детский  сад  №  316»  согласно  приложения  №  3  к
настоящим изменениям к коллективному договору.
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собрании  трудового  коллектива.  Порядок  голосования  (тайное  или
открытое)  определяется  по  решению  Общего  собрания  трудового
коллектива.  Избранными  в  состав  КТС  считаются  кандидатуры,
получившие большинство голосов и за которых проголосовало более
половины присутствующих на Общем собрании трудового коллектива.
2.4.  члены  комиссии  могут  быть  исключены  из  нее  в  случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязанностей.
Решение  об  исключении  члена  КТС  из  ее  состава  принимается
большинством  голосов  членов  КТС  по  результатам  открытого
голосования.  В  случае  исключения  из  состава  КТС  одного  или
нескольких  членов  состав  комиссии  пополняется  в  порядке,
установленном для образования комиссии.
Полномочия  члена  КТС  (представителя  работников)  прекращаются
также в случае прекращения трудовых отношений с МБДОУ № 316, а
также  на  основании  личного  заявления  члена  КТС,  поданного  не
позднее  месяца  до  предполагаемого  выбытия  из  состава  КТС.  На
оставшийся срок полномочий КТС избирается другой работник, взамен
выбывшего,  в  порядке  определенном  пунктом  2.3  настоящего
Положения.
2.5  Комиссия  по  трудовым  спорам  избирает  из  своего  состава
большинством  голосов  председателя,  заместителя  председателя  и
секретаря комиссии.
На  секретаря  КТС  возлагается  подготовка  и  созыв  очередного
заседания КТС, прием и регистрация заявлений, поступающих в КТС,
вызов  свидетелей,  специалистов,  представителей  профсоюзной
организации,  уведомление  заинтересованных  лиц  о  движении
заявления, ведение протокола заседания комиссии.
Председатель КТС организует работу комиссии, председательствует на
заседаниях  КТС.  В  случае  отсутствия  председателя  КТС  его
обязанности  исполняет  заместитель  председателя  КТС,  а  при
отсутствии последнего любой член комиссии.
2.6.  Оганизационно-техническое  обеспечение  деятельности  комиссии
по трудовым спорам осуществляется работодателем.

3. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС
3.1.  Рассмотрение  спора  в  КТС  производится  на  основании
письменного  заявления  работника,  в  котором  указываются  существо
спора, требования и ходатайства работника, прилагаемые к заявлению
документы,  а  также  дата  подачи  заявления.  Заявление  должно  быть
подписано работником.
3.2.  прием  заявлений  в  КТС  производится  секретарем  комиссии  в
помещении МБДОУ № 316 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов.
3.3.  Поданные  заявления  подлежат  обязательной  регистрации  в
журнале,  где  отражается  ход  рассмотрения  спора  и  исполнения
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решения КТС. Работник может потребовать регистрации заявления в
его присутствии.
3.4.  спор  рассматривается  в  присутствии  работника,  подавшего
заявление,  или  уполномоченного  им  представителя.  Рассмотрение
спора в отсутствии работника или его представителя допускается лишь
по письменному заявлению работника.
3.5.  в  случае  неявки  работника  или  его  представителя  на  заседании
указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.  В
случае  вторичной  неявки  работника  или  его  представителя  без
уважительных  причин  комиссия  может  вынести  решение  о  снятии
вопроса  с  рассмотрения,  что  не  лишает  работника  права  подать
заявление  о  рассмотрении  трудового  спора  повторно  в  пределах
установленного Трудовым кодексом РФ.
3.6. комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание
свидетелей,  приглашать  специалистов.  По  требованию  комиссии
работодатель  (его  представители)  обязан  в  установленный  срок
представлять ей необходимые документы.
3.7.  Стороны  вправе  представлять  доказательства,  участвовать  в  их
исследовании,  задавать  вопросы  лицам,  участвующим  в  заседании
КТС, заявлять ходатайства, давать письменные и устные объяснения по
существу спора и другим вопросам, возникающих в ходе рассмотрения
спора.
3.8 Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины членов,  представляющих работников, и не менее
половины членов, представляющих работодателя.
3.9.  На  заседании  КТС  ведется  протокол,  который  подписывается
председателем комиссии или его заместителем.
3.10. Заседание КТС проводятся открыто, на них могут присутствовать
работники МБДОУ № 316.
3.11.  КТС  принимает  решение  тайным  голосованием  простым
большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов
комиссии.
3.12.  Член комиссии,  не согласный с решением большинства,  обязан
подписать протокол заседания комиссии, но вправе изложить в нем вое
особое мнение.
3.13. В решении КТС указываются:
- наименования работодателя;
-  фамилия,  имя,  отчество,  должность,  профессия  или  специальность
обратившегося в комиссию работника;
- даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;
-  фамилии,  имена,  отчества  членов  комиссии  и  других  лиц,
присутствовавших на заседании;
-  существо  решения  и  его  обоснование  (со  ссылкой  на  закон,  иной
нормативный правовой акт): результаты голосования;
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3.14.  Копии  решения  комиссии  по  трудовым  спорам  ,  подписанные
председателем комиссии или его заместителем, вручаются работнику и
работодателю  или  их  представителям  в  течении  трех  дней  со  дня
принятия решения.
3.15. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано
работником или работодателем в  суде  в  десятидневный срок  со  дня
вручения ему копии решения комиссии.
3.16. В случае если в решении КТС были допущены арифметические и
т.п. ошибки, либо между сторонами возникают разногласия по поводу
его толкования, КТС вправе внести дополнительное решение.

4. Исполнение решений КТС
4.1.  Решение  КТС  подлежит  исполнению  в  течение  трех  дней  по
истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.
4.2.  в  случае  исполнения  решения  КТС  в  установленный  срок
указанная  комиссия  выдает  работнику  удостоверение,  являющееся
исполнительным документом.
В удостоверении обязательно должны быть указаны:
- наименование органа, его выдавшего;
- дата и номер решения КТС;
- фамилия, имя отчество работника, адрес его места жительства;
- резолютивная часть решения КТС;
- дата вступления в силу решения КТС;
-дата выдачи удостоверения и срок его предъявления к исполнению.
Удостоверение КТС подписывается председателем и секретарем КТС и
заверяется печатью комиссии.
4.3.  Работник может обратиться за  удостоверением в течение одного
месяца со дня принятия решения КТС. В случае пропуска работником
указанного срока по уважительным причинам КТС может восстановить
этот срок.
4.4.  Удостоверение  не  выдается,  если  работник  или  работодатель
обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового
спора в суд.
4.5. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не
позднее  трехмесячного  срока  со  дня  получения,  судебный  пристав
приводит решение КТС в исполнение в принудительном порядке.
4.6.  В  случае  пропуска  работником  установленного  трехмесячного
срока  по  уважительным  причинам  КТС,  выдавшая  удостоверение,
может восстановить этот срок.
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