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В соответствии со ст. 49 ТК РФ и п.7.1. Коллективного  договора на 2014-2016 гг., 

двусторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония» 

(далее – МАДОУ детский сад «Гармония») приняла совместное решение администрации и 

профсоюзного комитета МАДОУ детский сад «Гармония»:  

I. Пункт 2.7. раздела 2. «Обязательства работодателя» Коллективного  

договора на 2014-2016 гг. дополнить подпунктом 2.7.13. следующего содержания: 

«В пределах ФОТ осуществляет поощрение наставников в размере до 30 % от 

должностного оклада наставника на период наставничества. Размер поощрения 

устанавливается приказом директора организации». 

II. В связи с внесенными изменениями в штатное расписание, заменить по 

тексту Коллективного договора на 2014-2016 гг. слова «инженер по ОТ и ТБ» заменить 

словом «инженер». 

III. Абзац 2 подпункта 2.5.3. пункта 2.5. Охрана труда раздела 2. «Обязательства 

работодателя» Коллективного договора на 2014-2016 гг. дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«Не допускает к исполнению трудовых обязанностей работников, не прошедших в 

установленном порядке обязательный медицинский осмотр». 

IV. Подпункт 2.5.4. пункта 2.5. Охрана труда раздела 2. Обязательства 

работодателя коллективного договора дополнить и изложить в следующей редакции: 

«Обеспечивает наличие в каждом подразделении аптечек укомплектованных 

изделиями медицинского назначения для оказания первой доврачебной помощи». 

V. Подпункт 2.5.7. пункта 2.5. Охрана труда раздела 2. «Обязательства 

работодателя» Коллективного договора на 2014-2016 гг. дополнить и изложить в 

следующей редакции: 

«Обеспечивает проведение мероприятий по улучшению условий труда по 

результатам проведённой аттестации рабочих мест. По истечении срока действия 

аттестации рабочих мест, обеспечивает проведение специальной оценки труда в 

соответствии с действующим законодательством и реализацию мероприятий, 

разработанных по её результатам в соответствии с требованиями охраны труда». 

VI. Подпункт 2.5.11. пункта 2.5. Охрана труда раздела 2. «Обязательства 

работодателя» Коллективного договора на 2014-2016 гг. дополнить и изложить в 

следующей редакции: 
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«Своевременно информирует работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, о полагающихся им компенсациях за тяжелую 

работу и работу с вредными  опасными  условиями труда, а также о средствах 

индивидуальной защиты». 

VII. Внести изменения в таблицу «Размеры окладов (должностных окладов) 

ставок заработной платы работников» пункта 2.1. раздела 2. «Порядок и условия оплаты 

труда работников» приложения № 1 к Коллективному договору МАДОУ детский сад 

«Гармония» на 2014-2016 гг. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ  ТРУДА и изложить 

минимальные оклады по должностям музыкальный руководитель, воспитатель, педагог-

психолог и учитель-дефектолог, учитель-логопед в следующей редакции:  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

педагогических работников 

Должность / 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы руб.   

Требования к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Музыкальный руководитель 

6 705,00 

Среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу 

работы, профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте. 

 Воспитатель 

7 275,00 

Среднее профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по направлению подготовки "Образование 

и педагогика" либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявлений 

требований к стажу работы. 

 Педагог-психолог 

7 275,00 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 Учитель-дефектолог 

7 520,00 
Высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы. 

VIII. Внести изменения в таблицу «Размер окладов рабочих» пункта 2.1. раздела 

2. «Порядок и условия оплаты труда работников» приложения № 1 к Коллективному 

договору МАДОУ детский сад «Гармония» на 2014-2016 гг. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ  
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ТРУДА и изложить оклады по профессиям – повар детского питания (детские сады 3-7 

групп) и повар детского питания (детские сады 8-12 групп) в следующей редакции: 

Размеры окладов рабочих 

Размер оклада, 

руб. 

Наименование профессии. 

Повар детского питания (детские сады 3-7 групп) 

5 320,00 3 квалификационный разряд 

5 350,00 4 квалификационный разряд 

5 380,00 5 квалификационный разряд 

5 410,00 6 квалификационный разряд 

Повар детского питания (детские сады 8-12 групп) 

5 320,00 3 квалификационный разряд 

5 620,00 4 квалификационный разряд 

5 920,00 5 квалификационный разряд 

6 220,00 6 квалификационный разряд 

IX. Внести изменения в таблицу «Размеры окладов (должностных окладов) 

ставок заработной платы работников» пункта 2.1. раздела 2. «Порядок и условия оплаты 

труда работников» приложения № 1 к Коллективному договору МАДОУ детский сад 

«Гармония» на 2014-2016 гг. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ  ТРУДА и изложить раздел 2. 

Служащие в следующей редакции: 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

Должность / 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Требования к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

2. СЛУЖАЩИЕ 

Инженер  

7 170,00 

 Среднее профессиональное (техническое) образование, 

специальная подготовка в области охраны труда и стаж работы по 

профилю не менее 3 лет либо высшее профессиональное (техническое) 

образование или среднее профессиональное (техническое) образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет. 

Инженер II категории 

9 290,00 

 Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет; 

 руководство направлением деятельности по вопросам охраны 

труда по структурным подразделениям. 

Инженер I категории 

10 290,00 

 Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы по профилю не менее 5 лет; 

 руководство направлением деятельности по вопросам охраны 

труда, комплексной безопасности по структурным подразделениям 

Экономист 
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7 170,00 
 Высшее профессиональное образование (экономическое) без 

предъявления требования к стажу. 

Экономист II категории 

9 290,00 

 Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет; 

 организация планирования, анализа и отчетности по одному из 

направлений экономического анализа;. 

Экономист I категории 

10 290,00 

 Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы по профилю не менее 5 лет; 

 организация планирования, анализа и сводной отчетности по двум 

и более направлениям экономического анализа. 

Специалист по кадрам 

7 170,00 

 Среднее специальное образование и стаж работы по профилю не 

мене  3 лет; 

 высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

9 290,00 

 Среднее специальное образование и стаж работы по профилю не 

мене 5 лет; 

 высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю 

не менее 2 лет; 

 ведение работы по двум и более основным направлениям кадровой 

работы. 

10 290,00 

 Среднее специальное образование и стаж работы по профилю не 

мене 10 лет; 

 высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю 

не менее 3 лет; 

 ведение кадрового учета, сводной отчетности, планирования и 

мониторинга кадровой работы. 

Технолог (по питанию) 

7 170,00 
 Среднее профессиональное образование (общественное питание), 

стаж работы по профилю не менее 3 лет. 

Технолог (по питанию) II категории 

9 280,00 

 Высшее профессиональное образование (общественное питание) и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет; 

 организация работы по направлению. 

Технолог (по питанию) I категории 

10 020,00 

 Высшее профессиональное образование (общественное питание) и 

стаж работы по профилю не менее 7 лет и стаж работы в должности 

технолога II категории не менее 3 лет. 

 организация планирования, работы по направлению.  

Юрисконсульт 

7 170,00 
 Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы по профилю не менее 2 лет. 

Юрисконсульт II категории 

9 290,00 
 Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет. 
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Юрисконсульт I категории 

10 290,00 
 Высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет. 

Делопроизводитель 

5 070,00 
 Начальное профессиональное образование и стаж работы по 

профилю не менее 1 года либо среднее профессиональное образование 

без предъявлений требований к стажу. 

Секретарь руководителя 

5 600,00 

 Высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное образование 

и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

Экспедитор 

5 010,00 
 Начальное профессиональное образование без предъявлений 

требований к стажу. 

Экспедитор по перевозке грузов 

6 330,00 
 Начальное профессиональное образование без предъявлений 

требований к стажу. 

X. Пункт 2.2. раздела 2. «Порядок и условия оплаты труда работников» 

приложения № 1 к Коллективному договору МАДОУ детский сад «Гармония» на 2014-

2016 гг.  ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ  ТРУДА дополнить и изложить в следующей 

редакции: 

«За работу в структурных подразделениях организации, расположенных в закрытом 

административно-территориальном образовании, размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы повышается на 20%. Указанное повышение образует новые 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при 

начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Данное повышение 

не предусматривается для директора, заместителя директора в связи с установленными 

условиями оплаты труда (раздел 3 «Условия оплаты труда директора, его заместителя»). 

Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы образует новые оклады (должностные оклады) и учитывается 

при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые устанавливаются в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, в пределах ФОТ, 

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы по двум основаниям, абсолютный размер каждого 

повышения, установленного в процентах, исчисляется из размера должностного оклада, 

ставки заработной платы без учета повышения по другим основаниям». 
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XI. Признать утратившими силу подпункты 2.4.1. и 2.4.2. пункта 2.4. раздела 2. 

«Порядок и условия оплаты труда работников» приложения № 1 к Коллективному 

договору МАДОУ детский сад «Гармония» на 2014-2016 гг.  ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ  

ТРУДА. 

XII. Раздел 2 «Порядок и условия оплаты труда работников» приложения № 1 к 

Коллективному договору МАДОУ детский сад «Гармония» на 2014-2016 гг.  

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА изменить нумерацию подпунктов и считать 

подпункт 2.4.3. подпунктом 2.4.1., подпункт 2.4.4. подпунктом 2.4.2., подпункт 2.4.5. 

подпунктом 2.4.3. 

XIII. Внести изменения и дополнения во вторую таблицу с надбавками за 

интенсивность и высокие результаты работы по другим должностям пункта 2.4.1. и 

изложить в следующей редакции: 

№ 

п./п. 
Должность Показатели оценки деятельности 

Размер 

надбавк

и 

1. 1

. 

Воспитатель (групп) 1. Работа в инновационном режиме на 

экспериментальных площадках различного 

уровня  

5% 

2. Руководство методическими 

объединениями педагогических 

работников на уровне организации 

(детского сада) 

5% 

3. Реализация дополнительных 

образовательных программ в рамках 

основной услуги 

5% 

4. Участие в методической работе 

организации (детского сада) в текущий 

период  

5% 

5. Работа в условиях уплотнения 

списочного состава 
5% 

6. Выполнение плана дето-дней 5% 

7. Выполнение плана комплектования 5% 

8. Организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж организации (детского сада) у 

родителей и общественности 

5% 

2. 2

. 

Воспитатель (по 

изодеятельности, 

физической культуре), 

музыкальный 

руководитель, педагог-

психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 

1. Работа в инновационном режиме на 

экспериментальных площадках различного 

уровня  

5% 

2. Руководство методическими 

объединениями педагогических 

работников на уровне организации 

(детского сада) 

5% 

3. Реализация дополнительных 

образовательных программ в рамках 

основной услуги 

 5% 
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4. Участие в методической работе 

организации (детского сада) в текущий 

период 

 5% 

5. Работа в условиях уплотнения 

списочного состава  
 5% 

6. Организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж организации (детского сада) у 

родителей и общественности 

5% 

3. 3

. 

Старший воспитатель, 

методист 

1. Работа в инновационном режиме на 

экспериментальных площадках различного 

уровня  

5% 

2. Методическое сопровождение 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

5% 

3. Работа с сайтом детского сада 

(организации) 
5% 

4. Организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж организации (детского сада) у 

родителей и общественности 

5% 

5. Работа экспертом по профилю 

профессиональной деятельности на уровне 

организации, города, области 

5% 

4. 4

. 

Заведующий 

хозяйством  

1. Обучение персонала детского сада по 

вопросам охраны труда, ГО и ЧС, 

противопожарной безопасности 

5% 

2. Дополнительная нагрузка по 

стажировке на рабочем месте работников 

вновь устроившихся в организацию 

5% 

3. Организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж организации (детского сада) у 

родителей и общественности 

5% 

4. Взаимодействие с контрагентами 5% 

5. Выполнение работы по обеспечению 

организационной и экономической 

устойчивости организации 

5% 

6. Дополнительный объем работы, 

связанный с проведением ремонтных работ 
5% 

5. 6

. 

Инженер, специалист 

по кадрам, технолог 

(по питанию), 

юрисконсульт, 

экономист, секретарь 

руководителя, 

экспедитор, 

экспедитор по 

перевозке грузов  

1. Обеспечение оперативного 

взаимодействия между организацией и  

МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО 

5% 

2. Выполнение работы по обеспечению 

организационной и экономической 

устойчивости организации  

5% 

3. Организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж организации (детского сада) у 

родителей и общественности 

5% 
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4. Работа по размещению информации на  

сайтах в соответствии с требованиями  

действующего законодательства  

5% 

6. 7

. 

Младший воспитатель 1. Активное участие в образовательном 

процессе  
5% 

2. Участие в мероприятиях, повышающих 

авторитет и имидж организации (детского 

сада) у родителей и общественности 

5% 

3. Работа в условиях уплотнения 

списочного состава 
5% 

4. Выполнение плана дето-дней 5% 

5. Выполнение плана комплектования 5% 

6. Дополнительная нагрузка по 

стажировке на рабочем месте работников 

вновь устроившихся в организацию 

5% 

7. 8

. 

Делопроизводитель 1. Обеспечение оперативного 

взаимодействия между организацией и  

МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО 

5% 

2. За работу с сайтом организации 

(детского сада) 
5% 

3. Формирование  положительного 

имиджа организации и детского сада у 

родителей и общественности в целом 

5% 

4. Выполнение работы по обеспечению 

организационной и экономической 

устойчивости организации 

5% 

5. Выполнение работы по обеспечению по 

обеспечению безопасных условий в здании 

и на территории детского сада 

5% 

8. 9

. 

Дворник, кастелянша, 

кладовщик, кухонный 

рабочий, сторож, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, 

плотник, повар 

детского питания, 

подсобный рабочий, 

уборщик служебных 

помещений, 

экспедитор  

1. За участие в регулярных мероприятиях 

по обеспечению безопасности в здании и 

на территории детского сада 

5% 

2. Дополнительная нагрузка по 

стажировке на рабочем месте работников 

вновь устроившихся в организацию 

5% 

3. Дополнительный объем работы, не 

связанный с выполнением основных 

обязанностей  
5% 

4. Формирование  положительного 

имиджа организации и детского сада у 

родителей и общественности в целом 

5% 

XIV. Раздел 2. «Порядок и условия оплаты труда работников» приложения № 1 к 

Коллективному договору МАДОУ детский сад «Гармония» на 2014-2016 гг.  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ  ТРУДА дополнить пунктом 2.5. следующего содержания: 

«2.5. Повышающие коэффициенты» 
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Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

подразделяются на: 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

 повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или 

почетное звание; 

 персональный повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы устанавливаются на определенный период времени. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за ученую степень 

или почетное звание: 

N 

п./п.  

Наименование коэффициента Размер коэффициента 

1.* За вторую квалификационную категорию 0,1 

2.* За первую квалификационную категорию 0,2 

3.* За высшую квалификационную категорию 0,25 

4.** За ученую степень кандидата наук  0,2 

5.** За ученую степень доктора наук  0,5 

6.** За почетное звание «Почетный работник общего 

образования РФ», «Отличник народного 

просвещения» 

0,1 

7.** За почетное звание, название которых начинается 

со слов "Заслуженный" 

0,2 

8.** За почетное звание, название которых начинается 

со слов "Народный" 

0,5 

 

Примечание:  

* устанавливаются для педагогических и руководящих работников; 

** устанавливаются для педагогических и руководителей структурных подразделений МАДОУ 

детский сад «Гармония».  

Коэффициенты к должностному окладу, ставке заработной платы за 

квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание выплачиваются по 

каждому из оснований.  

При наличии у работника трех почетных званий «Народный», «Заслуженный» и 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» данный коэффициент 

применяется по одному из оснований. 

Персональный повышающий коэффициент может устанавливаться с учетом уровня 

профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. 
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Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу) осуществляются в пределах фонда оплаты труда, утвержденного 

на соответствующий финансовый год. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 

устанавливается приказом директора на определенный период времени на основании 

служебных записок заместителя директора и руководителей структурных подразделений в 

размерах: 

 рабочие, учебно-вспомогательный персонал – до 2,0; 

 остальные работники (кроме директора, заместителя директора) – до 3,0. 

XV. Настоящие изменения вступают в силу с 1 июля 2014 года, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу. 

Пункт VII. настоящих изменений и дополнений в Коллективный договор на 2014-

2016гг. распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

Пункт VIII. настоящих изменений и дополнений в Коллективный договор на 2014-

2016гг. распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2014 года. 

 

Пункт II и подпункт IX. настоящих изменений и дополнений в Коллективный 

договор на 2014-2016гг. распространяется на правоотношения, возникшие с 06 марта 2014 

года. 

 

XVI. Считать настоящее решение (соглашение) администрации и профсоюзного 

комитета МАДОУ детский сад «Гармония» неотъемлемой частью Коллективного 

договора на 2014-2016 гг. МАДОУ детский сад «Гармония». 
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