
 



Дополнительное соглашение № 9 

о внесении изменений в коллективный договор 

 

 

ЗАТО п. Солнечный                                                              «26» апреля 2018 года 

 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад № 2 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей 

закрытого административно-территориального образования поселок 

Солнечный Красноярского края, в лице заведующего Зверевой Оксаны 

Анатольевны, действующей на основании распоряжения руководителя 

администрации ЗАТО п.Солнечный Красноярского края от 15.02.2016 г. № 020-

в «О назначении исполняющего обязанности МКДОУ № 2 «Солнышко» ЗАТО 

п.Солнечный Красноярского края», с одной стороны и работники МКДОУ № 2 

«Солнышко» ЗАТО п. Солнечный, представляемые трудовым коллективом, в 

лице представителя Мухановой Л.В., с другой стороны заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны коллективного договора решили внести следующие 

изменения в коллективный договор от 08.06.2015: 
          1.1. Изменить критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждений младшего воспитателя в приложении  5 «Виды выплат 

стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии 

оценки результативности и качества деятельности учреждений для работников 

МКДОУ № 2 «Солнышко» ЗАТО п. Солнечный» приложения 2 коллективного 

договора  «Положение об оплате труда работников Муниципального казенного 

дошкольного образовательного    учреждения - детский сад № 2 "Солнышко" 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей закрытого административно-

территориального образования посѐлок Солнечный Красноярского края» в 

соответствии с приложением.  

 

2. Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания. 

 

 

Заведующий  

МКДОУ № 2 «Солнышко» 

 

_________________О.А. Зверева 

м.п. 

Представитель трудового коллектива 

МКДОУ № 2 «Солнышко» 

 

_________________Л.В. Муханова 

 



  Приложение 

к Дополнительному соглашению  

о внесении изменений в коллективный договор  

от 26.04.2018 г. № 9  

 

 
 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия 

их осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности учреждений для работников МКДОУ № 2 «Солнышко» ЗАТО п. Солнечный 
 

 

Должность 

Критерии оценки результативности и 

качества 

деятельности 

учреждений 

Условия 

Размер 

выплат к 

окладу 

(баллы) 

Наименование Индикатор 
1.  

1 2 3 4 5 

Младший 

воспитатель 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

1.1 Проведение работы по укреплению 

здоровья детей 

ежедневное проведение совместно с воспитателем и под 

его руководством закаливающих процедур 

Посещаемость 65% и более, 

отсутствие замечаний 

медперсонала, администрации 

учреждения, надзорных органов 

1 

1.2. Организация работы по 

самообслуживанию, соблюдению 

детьми распорядка дня 

соблюдение распорядка дня, режима подачи питьевой 

воды, оказание необходимой помощи воспитанникам по 

самообслуживанию 

отсутствие замечаний 

медперсонала, администрации 

учреждения, надзорных органов 

1 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1. Осуществление дополнительных 

работ 

2.1.1. Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении; 

 участие   в благоустройстве территории МКДОУ  

Подготовка к новому учебному 

году, подготовка к зимнему, 

летнему периоду 

Субботники, озеленение, 

поддерживание участка группы с 

учетом санитарно-гигиенических 

норм. 

до2 

 2.1.2. Помощь воспитателям в подготовке культурно-

массовых мероприятий , в оформлении предметно-

-изготовление элементов 

костюма, атрибутов, подарков; 

1 



пространственной среды. -помощь в оформлении 

помещения группы и ДОУ  

 2.1.3.Работа в творческих группах    1 

2.2. Участие в мероприятиях 

учреждения, конкурсах 

проведение праздников для детей (участие в сценарии), 

участие в конкурсах 

Уровень МКДОУ 

Уровень ЗАТО 

 

1 

2.3. Эффективная помощь воспитателю 

в организации воспитательно-

образовательного процесса  

- Помощь в организации НОД,  

-на физкультурных занятиях, - организация совместной 

деятельность с детьми во время проведения НОД 

воспитателем, и в свободное  время. 

отсутствие замечаний 

воспитателя, администрации 

учреждения. 

1 

2.4. Экономия энергоресурсов (вода, 

электроэнергия, тепло). Обеспечение 

сохранности материальных ценностей 

 отсутствие замечаний 

медперсонала, администрации 

учреждения, 

1 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, 

Выполнение графиков ежедневных и генеральных 

уборок, режима проветривания и кварцевания 

Отсутствие замечаний надзорных 

органов, администрации, 

мед.работника. 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


