
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
№ 279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  

художественно-эстетическому  направлению развития детей» в лице заведующего 
Сороковской Б.А., с одной стороны, и работников муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения  «Детский сад № 279 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по  художественно-эстетическому  
направлению развития детей» в лице председателя первичной профсоюзной организации 
Белокрыловой Н.В. с другой стороны, пришли к соглашению внести в коллективный 
договор (регистрационный  № 4392 от 27.05.2019) следующие изменения и дополнения, 

принятые на общем собрании работников (протокол заседания от 30.09.2019 № 6): 

 

Раздел V «Рабочее время и время отдыха» 

       1. Пункт 5.11.1.    дополнить строками следующего содержания: педагогическим 
работникам комбинированных  групп – 56 календарных  дней; 
 

Приложение 2  к коллективному договору  
«Правила внутреннего распорядка» МБДОУ «Детский сад № 279 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей»  
       2. Пункт 5.20 дополнить строками следующего содержания: педагогическим 
работникам комбинированных  групп – 56 календарных  дней; 
 

Раздел VIII «Охрана труда и здоровья» 

3. Пункт 8.1.7 дополнить абзацем: «Использовать возможность возврата части 
страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и 
охраны труда, предупреждению производственного травматизма включая санаторно-

курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии по старости по результатам проведения 
специальной оценки условий труда (п.3,п.4 приказа Минтруда России от 10.12.12г 
№580н)». 

«Положение об оплате труда работников муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по  художественно-эстетическому  направлению развития детей» 

 

4. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
1. «Квалификационные уровни Минимальный  

размер оклада  
(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

- 2 943 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 099
 



 

 

1 2 

2-й квалификационный уровень 3 439 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

1-й квалификационный 
уровень: муз. руководитель, 
инструктор по физкультуре. 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

5 084 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

5 786 

3-й квалификационный 
уровень: воспитатель, педагог-

психолог 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

5 828 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

6 638 

4-й квалификационный 
уровень: учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, старший 
воспитатель 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6 378 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

7 267 

 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере                3 499 
руб.»; 
 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки  
заработной платы,  

руб. 
 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

 

1-й квалификационный уровень: 
делопроизводитель 

3 099 

2-й квалификационный уровень 3 269 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень: завхоз 3 779 

3-й квалификационный уровень: шеф-повар 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 
должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 3 779 руб. 



 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 
должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 3 779 руб.»; 

 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки  
заработной платы, 

руб. 
 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

 

1-й квалификационный уровень 7 560 

2-й квалификационный уровень 8 126 

3-й квалификационный уровень 8 767 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 

5-й квалификационный уровень 5 919 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 6 397 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 6 875 

2-й квалификационный уровень 7 965 

3-й квалификационный уровень 8 577» 

 

 

 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного    
оклада), ставки 

заработной платы,  
руб. 

 

 

1 2 

2-й квалификационный уровень: повар 3 779 

Основание: Постановление администрации города Красноярска от 26.09.2019 № 681 «О 
внесении изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 № 14», 
которые вступают в силу с 01.10.2019 

 

 

Приложение № 4  к положению  об оплате труда работников 

«Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего 
характера, в том, числе критерии оценки результативности и качества труда 

работников учреждения» 



 

 

5.Дополнить строками следующего содержания: 

"Специ
алист 
по 
закупка
м 

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

обеспечение 
закупок для 
муниципальны
х нужд и нужд 
учреждения 

составление 
планов и 
обоснований 
закупок. 
Подготовка 
изменений в план 
закупок, план-

график закупок. 
Подготовка 
заявочной 
документации 

выполняет
ся 
качественн
о и в срок 

3 1 раз в квартал 

отсутствие 
замечаний по 
результатам 
проверок 
контролирующих 
и надзорных 
органов 

отсутствие 
замечаний 

2 ежемесячно 

своевременное 
составление 
документации и 
предоставление 
отчетности по 
закупкам 

своевреме
нное и 
полное 
предоставл
ение 
отчетности 

2 ежемесячно 

эксперт
иза 
результатов 
закупок, 
приемка 
товаров 

проверка 
соблюдения 
условий 
контракта. 
Проверка 
качества 
предоставленных 
товаров, работ, 
услуг 

факт 
проведени
я 

2 ежемесячно 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

своевременное 
выполнение 
поручений и 
заданий 
руководителя 

выполнение в 
срок и в полном 
объеме 

100

% 

2 1 раз в квартал 

 выплаты за качество выполняемых работ 

высокий 
уровень 

владение 
информационным

свободное 
владение 

2 1 раз в квартал 



 

 

организации 
работы 

и программами, 
использование 
информационных 
систем 

необходим
ыми 
программн
ыми 
продуктам
и 

обеспечение 
высокого 
качества работы в 
разработке 
документации на 
проведение 
конкурсов, 
аукционов, 
запросов 
котировок в 
электронной 
форме, 
размещение 
муниципального 
заказа на 
электронных 
площадках 

отсутствие 
замечаний 

4 ежемесячно 

соблюдение 
требований 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, норм 
пожарной 
безопасности и 
охраны труда, 
норм 
законодательства 
о закупках 

отсутствие 
замечаний 

1 ежемесячно 

 

 

Приложение № 11 «Перечень профессий и должностей работников, 
подлежащих периодическому профилактическому и обязательному 

предварительному медицинскому осмотру МБДОУ № 279 

 

6. Дополнить строкой «Специалист по закупкам». 
 

 

 

 

 


