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Стороны коллективного договора на основании Постановления администрации города 
Красноярска от 08.04.2021 № 239 «О внесении изменений в правовые акты 

администрации города», пришли к соглашению внести изменения в коллективный 
договор муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 316», регистрационный номер 4288 от 14.11.2018 года 

Настоящие изменения заключены между работодателем, в лице его представителя 
заведующего Белоглазовой Еленой Сергеевной, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и работники в лице представителя председателя первичной 
профсоюзной организации Котомцевой Юлией Александровной, действующего на 
основании Положения о первичной профсоюзной организации от 16.10.18, с другой 
стороны, на основании п. 1.11 Коллективного договора от «14» ноября 2018 г. № 4288, 

в соответствии со статьей 43, 44 Трудового  кодекса  Российской Федерации.  
Внести следующие изменения: 
 

Приложение №3 «Положение об оплате труда работников МБДОУ № 316»  к 
коллективному договору от «14» ноября 2018 г. № 4288,  главу IV «Выплаты 
стимулирующего характера»  изложить в следующей редакции: 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за 
выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 
учреждения, принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам МБДОУ по решению заведующего в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей 
доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников, могут 
устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 20.05.2011 N 170)  

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

✓ выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
✓ выплаты за качество выполняемых работ; 
✓ персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 
обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения 
региональной выплаты; 

✓ выплаты по итогам работы. 
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 18.03.2011 N 74, от 21.10.2011 
N 473, от 03.09.2014 N 539) 

4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера 
работникам учреждения, руководителю учреждения, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 1.5 раздела I настоящего Положения. Направление средств на 
выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения производится с учетом 
недопущения превышения предельного объема средств на выплаты стимулирующего 
характера руководителям учреждений. 
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(п. 4.4 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.09.2014 N 539) 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 
4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены 

и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 
4.7. Заведующий МБДОУ № 316 при рассмотрении вопроса о стимулировании 

работника вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления 
учреждения.  
            4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 
персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере. 

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 22.09.2010 N 399, от 
09.06.2012 N 252) 

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 
устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год.  

(п. 4.9 в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 19.04.2010 N 176) 

4.10. 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 
определяются согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.04.2015 N 181)  

4.11.Персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, сложности, 
напряженности и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда 
молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы работника, установленного в Красноярском крае) 
определяются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы. 

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 13.03.2019 N 147) 

4.12 виды и размеры персональных выплат работникам МБДОУ № 316: 
№ 

Виды персональных выплат 

Размер 

выплат к окладу 

(должностному 
окладу) 

1 2 3 

1 Выплаты за опыт в занимаемой должности  

 Опыт работы в занимаемой должности <*>:  
от 1 года до 5 лет  
при наличии ученой степени кандидата педагогических,  
экономических наук, культурологии, искусствоведения  
<**> 

при наличии ученой степени доктора педагогических,  
экономических наук, культурологии, искусствоведения  
<**> 

при наличии почетного звания "Заслуженный учитель", 
"Заслуженный работник физической культуры", 
"Заслуженный мастер спорта", "Заслуженный работник  

культуры", "Заслуженный художник" <**> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <*> 

 

5% 

15% 

 

 

20% 

 

 

15% 

 

 

 

20% 

 от 5 года до 10 лет  15% 
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при наличии ученой степени кандидата педагогических,  
экономических наук, культурологии, искусствоведения  
<**> 

при наличии ученой степени доктора педагогических,  
экономических наук, культурологии, искусствоведения  
<**> 

при наличии почетного звания "Заслуженный учитель", 
"Заслуженный работник физической культуры", 
"Заслуженный мастер спорта", "Заслуженный работник  
культуры", "Заслуженный художник" <**> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <*> 

25% 

 

 

30% 

 

 

25% 

 

 

 

30% 

 свыше 10 лет  
при наличии ученой степени кандидата педагогических,  
экономических наук, культурологии, искусствоведения  
<**> 

при наличии ученой степени доктора педагогических,  
экономических наук, культурологии, искусствоведения  
<**> 

при наличии почетного звания "Заслуженный учитель", 
"Заслуженный работник физической культуры", 
"Заслуженный мастер спорта", "Заслуженный работник  
культуры", "Заслуженный художник" <**> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <*> 

25% 

35% 

 

 

40% 

 

 

35% 

 

 

 

40% 

2 - за ведение элементами инфраструктуры – музыкальными и 
спортивными залами<***> 

- шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов при 
организации питания 

До 20% 

 

20% 

3 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 
высшего или среднего профессионального образования и 
заключившим в течение трех лет после окончания учебного 
заведения трудовые договоры с краевыми бюджетными 
образовательными учреждениями, либо продолжающим работу в 
образовательном учреждении. Персональная выплата 
устанавливается на срок первых пяти лет работы с момента 
окончания учебного заведения 

20% 

4 Выплата воспитателям краевых государственных бюджетных 
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей, на одну ставку, но не более размера выплаты на одно 
физическое лицо, устанавливается на основании приказа 
руководителя учреждения в виде выплат стимулирующего 
характера, входящей в состав заработной платы работника 

718,4 рубля 

Краевые выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 
компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), и выплат стимулирующего характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 
суммируются. 
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<**> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или 
профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
 

<***> от минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 
повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по основаниям и 
повышения, установленного в приказе министерства образования и науки Красноярского 
края от 15.12.2009 № 987 «Об утверждении условий, при которых размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работникам краевых» государственных 
бюджетных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и 
науки Красноярского края», без учета нагрузки. 
 

<****> Краевые выплаты воспитателям учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на 
основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего 
характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на 
одного работника (воспитателя). 
 

 

4.13.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 
норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат  
стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), производится персональная выплата 
в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда).  

 

 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату работника 
учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), рассчитывается как разница между размером минимальной заработной платы, 
установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной 
заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.  

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат стимулирующего характера 
ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 
(минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному 
работником учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, 
определяемом для каждого работника как разница между размером минимальной заработной 
платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), 
исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной 
заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

 

  

4.13.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 
норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 
компенсационного и стимулирующего характера ниже размера заработной платы, 
установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений", предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером 
заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О 
системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений", и месячной 
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заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени 
и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

 Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 
установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений", исчисленного пропорционально 
отработанному времени, устанавливается региональная выплата, размер которой для каждого 
работника определяется как разница между размером заработной платы, установленным Законом 
Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений", исчисленным пропорционально отработанному работником 
времени, и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период 
времени.  

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной 
заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до 
размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее 
осуществления).  

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 
процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.  

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 
начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

(п. 4.14.2 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 22.05.2015 N 324) 

4.14. При выплатах по итогам работы учитывается: 
✓ объем освоения выделенных бюджетных средств; 
✓ объем ввода законченных ремонтом объектов; 
✓ инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
✓ выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 
✓ достижение высоких результатов в работе за определенный период; 
✓ участие в инновационной деятельности; 
✓ участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 
 

4.15 Виды и размеры выплат по итогам работы работникам  
МБДОУ № 316  

Критерии Условия Количество 
баллов наименование индикатор 

Степень 
освоения, 
выделенных 
бюджетных средств 

% освоения 
выделенных 
бюджетных средств 

90% 

выделенного объема 
средств 

95% 

выделенного объема 
средств 

25 

 

50 

Объем ввода 
законченных 

Текущий 
ремонт  

Выполненный 
в срок, в полном 

25 

50 
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ремонтом объектов Капитальный 
ремонт 

объеме 

Инициатива, 
творчество и 
применение в 
работе современных 
форм и методов 
организации труда 

Применение 
нестандартных 
методов работы 

 

Х 

50 

Выполнение 
порученой работы 
связанной с 
обеспечением 
рабочего процесса 
или уставной 
деятельности 
учреждения 

Задание 
выполнено 

В срок, в 
полном объеме 

50 

Достижение 
высоких 
результатов в 
работе за 
определенный 
период 

Оценка 
результатов работы 

Наличие 
динамики в 
результатах 

50 

Участие в 
инновационной 
деятельности 

Наличие 
реализуемых 
проектов 

участие 50 

Участие в 
соответствующем 
периоде в 
выполнении 
важных работ, 
мероприятий 

Наличие 
важных работ, 
мероприятий 

участие 50 

 

           4.16. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному 
работнику (за исключением персональных выплат) Учреждения применяют балльную оценку.  

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 09.06.2012 N 252) 
Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по 

формуле:  
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 09.06.2012 N 252)  
C = C1 балла  Бi , 
где:  

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом периоде; 
C1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый период;  
Б i - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в 
суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал). 

 
где:  

Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат 
работникам учреждения в месяц в плановом периоде;  
Qстим рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, утвержденный в бюджетной 
смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц в плановом 
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периоде; n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период 
(год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения. Qстим не может превышать 
Qстим 1 .Qстим1 = Qзп − Qгар − Qотп ,  

где: 
Qстим1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться учреждением на 
выплаты стимулирующего характера; 
Qзп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного 
характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 
учреждения на месяц в плановом периоде; 
Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по бюджетной 
смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения по основной и совмещаемой 
должностям с учетом сумм выплат компенсационного характера на месяц в плановом периоде), 
определенный согласно штатному расписанию учреждения; Qотп - сумма средств, направляемая 
в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации работников учреждения на месяц в плановом периоде. Qотп= Qбаз  

Nотп / Nгод , где: Qбаз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 
работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего 
и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане 
финансовохозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде без учета 
выплат по итогам работы; Nотп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, 
дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
работников учреждения в месяц в плановом периоде согласно плану, утвержденному в 
учреждении; 
Nгод - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 
(п. 4.16 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 13.04.2012 N 152) 


