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Изменения 

к КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

на 2020 -  2023 годы

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
________________ учреждения № 78 г. Липецка________________

г. Липецк, пр-т Победы, д. 47-а 

Регистрационный номер 135-19 от 10Л2.2019 г.

Изменения зарегистрированы в администрации г. Липецка органе по труду

(указать наименование органа)

г. Липецк -  2020 год



1. Внести изменения в Коллективный договор №135-19 от 10.12.2019 г. в связи 
с внесением изменений с 01.01.2020 г. в Положение об оплате труда 
работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения №78 г. Липецка (от 09.12.2019 г.)
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У № 78 г. Липецка 
А.А. Лиманская

Изменения в Положение 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 78 г. Липецка



Внести с 01.01.2020 года следующие изменения в Положение об оплате труда 
работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения №78 г. Липецка (от 09.12.2019 г.):

1 .В разделе III «Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера работникам» пункт 5 первый абзац изложить 
в следующей редакции:

«За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за 
вредные условия труда, сверхурочные, доплату за работу в ночной период 
времени, выплаты за выход в выходной или праздничный день работнику 
производится доплата сверх минимального размера оплаты труда.»

2. В разделе IV «Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера» пункт 7 изложить в следующей редакции:

«Выплаты стимулирующего характера распределяются ежеквартально 
(исключая младших воспитателей) и по мере необходимости. Выплаты 
стимулирующего характера младшим воспитателям распределяются 
ежемесячно».

3.Раздел IV «Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера» дополнить пунктом 13 и изложить в следующей редакции;

- в размере 10% (сверх минимального размера оплаты труда) установить 
выплату стимулирующего характера младшим воспитателям за сложность 
работы с контингентом детей дошкольного возраста.

4. В разделе IV «Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера» пункт 8 «Ежемесячные выплаты за 
интенсивность устанавливаются в процентах от оклада всем категориям 
работников за исключением педагогических работников» подпункты 4 и 9 
изложить в следующей редакции:

4) Специалисту по закупкам:

№
п/п

Наименование показателя работы Размер
выплаты
(%)

1 Своевременное размещение в единой информационной 
системе плана-графика и информации по 
осуществленным закупкам

25

2 Контроль за исполнением расчетов по договорам 25



3 Подготовка документации для заключения договоров 20
4 Обеспечение организации заключения контрактов и 

договоров, контроль их исполнения
20

5 Работа в единой информационной системе в сфере 
закупок и электронных торговых площадок

20

6 Интенсивность и высокие результаты работы 25
7 Анализ и контроль за выполнением плановых и 

ключевых показателей
20

8 Разъездной характер работы 15

9 Отсутствие замечаний по ведению документов 30

10 Качественная и оперативная подготовка аналитической 
информации к совещаниям и в связи с поступающими 
запросами

25

11
Грамотное составление заявок для участия в совместных 
торгах

25

9) Младшему воспитателю:

№
п/п

Наименование показателей работы Размер
выплаты

(%)

1
Непосредственное осуществление воспитательных функций в 
процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных 
мероприятий, приобщение к труду, привитие санитарно- 
гигиенических навыков

15

2
Посещаемость воспитанников (равная среднегородскому или 
выше)

10

3
Заболеваемость воспитанников (равная среднему показателю 
по ДОУ или ниже) 10

4
Образцовое содержание групп, строгое соблюдение 
санитарных норм

15

5
Сохранность вверенного имущества (мебели, игрового 
оборудования, мягкого инвентаря, посуды)

15

6
Отсутствие замечаний по результатам оперативных проверок, 
проверки государственных контролирующих и других органов

15

7
Соблюдение норм топливно-энергетических и водных ресурсов 5

8
Отсутствие жалоб со стороны родителей. Коммуникативные 
способности в работе с родителями, отсутствие конфликтов

5



9
За участие в оформлении помещений дошкольного 
образовательного учреждения

5

10
За участие в работе по благоустройству и оформлению 
территории

5
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