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 Государственное казенное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад № 17 «Сказка» (далее – Учреждение), в лице исполняющего 

обязанности заведующего (приказ Управления образованием города Байконур о 

исполнении обязанностей по должности заведующего ГКДОУ д/с № 17 

«Сказка» от 17.06.2021 № 04/02/03/19-45)  Грицик Рады Ахатовны, 

действующего на основании Устава, именуемой в дальнейшем «Работодатель», 

с одной стороны и работники Учреждения, представленные   председателем 

профсоюзной организации Учреждения (далее - Профком) Назаровой Жанат 

Сериковны, именуемые в дальнейшем «Работники», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

В целях дальнейшего сотрудничества в сфере социально – трудовых 

отношений, обеспечения социальных гарантий работников Стороны решили 

внести в Коллективный договор Государственного казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 17 «Сказка» на период 2021-

2023 гг. (далее – Коллективный договор), заключенный между ними, 

следующие изменения: 

1. Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 Коллективного договора 

изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников один раз в 

три года». 

2. Пункт 4.2 раздела 4  Коллективного договора исключить. 

3. Подпункт 4.4.2  пункта 4.4 раздела 4  Коллективного договора  

изложить в следующей редакции: 

«4.4.2. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии, 

предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.». 

4. В пункте 5.2 раздела 5 Коллективного договора после слов 

«продолжительность рабочего времени» слова «которая не может превышать» 

исключить. 

5. Пункт 5.5 раздела 5 Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

 «5.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - 24 часа в неделю; 
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для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 35 часов 

в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы -  35 часов в 

неделю; 

для работников, условия труда, на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

3 или 4 степени или опасным условиям труда - 36 часов в неделю                     

(ст. 92 ТК РФ).». 

6. Пункт 5.5 раздела 5 Коллективного договора, следующий за пунктом 

5.5 считать  пунктом 5.6. 

7. Пункты 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12  раздела 5 Коллективного 

договора считать  пунктами 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 соответственно. 

 8. Пункт 5.6 раздела 5 Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

 «5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена за 

исключением случаев, установленным ст. 113 ТК РФ. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные, нерабочие праздничные дни допускается 

только с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя (ст. 113 ТК РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит       

(ст.153 ТК РФ).». 

9. Пункт 5.11 раздела 5 Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

«5.11. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем в 

соответствии с приложением № 8 к Коллективному договору.». 

10. Пункт 5.12 раздела 5 Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

«5.12. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье.». 

11.  Абзац четвертый  пункта 6.1 раздела 6 Коллективного договора 

изложить в следующей редакции: 

 «Работнику, отработавшему полностью норму рабочего времени на одну 

ставку и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности) за отчетный  

период, заработная плата выплачивается не ниже минимального размера 

заработной платы 19 188 рублей с учетом районного коэффициента 1,4, 

consultantplus://offline/ref=3919186785E46E528AB76262CEE64BD4F7DB436C50BF8390C6D80C2D53DA2439CE207294A764AEC73121C7FBA9q4TEK
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установленного распоряжением Совета Министров СССР от 20 июля 1987 г. № 

1644 РС.». 

 12. Пункт 7.4 раздела 7 Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

«7.4. За счет экономии денежных средств фонда оплаты труда 

работодатель: 

оказывает  разовую материальную помощь семьям работников, погибших 

вследствие несчастного случая на производстве, ставших инвалидами 

вследствие несчастного случая или профессионального заболевания на 

производстве, связанного с исполнением трудовых обязанностей, в размере не 

менее 10-ти минимальных размеров оплаты труда, установленных 

законодательством Российской Федерации (на момент выплаты); 

 предоставляет матерям либо другим лицам, воспитывающим детей – 

школьников первых классов, однодневный оплачиваемый отпуск в День знаний 

– 1-го сентября.» 

13.  В абзаце втором пункта 7.4 раздела 7 Коллективного договора  после 

слова «в размере» исключить слово «не менее». 

14. В пункте 9.5  раздела 9 Коллективного договора после слов «всех 

работников месте» исключить слово «транспортом». 

15. В пункте 2.4 раздела 2 Правил внутреннего трудового распорядка  

работников  Государственного казенного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада № 17 «Сказка» (приложение № 1  к Коллективному 

договору)  (далее - Правила) после слов «При заключении трудового договора 

стороны» слова  «могут устанавливать» заменить на «устанавливают». 

16. В пункте 7.6 раздела 7 Правил  после слов «Работа в праздничные дни 

запрещена» вставить слова «за исключением случаев, установленных               

ст. 113 ТК РФ». 

17. Пункт 8.15 раздела 8 Правил изложить в следующей редакции: 

«8.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем».  

18. В  пункте 11.5 раздела 11  Правил после слов «Устава учреждения» 

слова «может быть проведено» заменить на слово «проводится». 

19. Пункт 1.3 раздела 1 Положения об оплате труда работников 

Государственного казенного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 17 «Сказка» (приложение № 2 к Коллективному договору) 

(далее – Положение об оплате труда работников) изложить в следующей 

редакции: 
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 «1.3. Работнику, отработавшему полностью норму рабочего времени на 

одну ставку и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности) за отчетный  

период, заработная плата выплачивается не ниже минимального размера 

заработной платы 19 188 рублей с учетом районного коэффициента 1,4, 

установленного распоряжением Совета Министров СССР от 20 июля 1987 г. № 

1644 РС.». 

20. Пункт 2.2 раздела 2 Положения об оплате труда работников изложить 

в следующей  редакции: 

«2.2. Размеры окладов работников учреждения. 

2.2.1. Оклады заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе, заместителя заведующего по хозяйственной работе, 

заместителя заведующего по безопасности устанавливаются на 20% ниже 

оклада заведующего дошкольным учреждением. Конкретный размер оклада 

устанавливается трудовым договором в соответствии с Положением об оплате 

труда заместителей руководителя Государственного казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 17 «Сказка» (приложение № 9 к 

Коллективному договору).  

2.2.2. Профессиональная квалификационная группа  «Должности 

педагогических работников»: 

Квалификационные 

уровни 
Наименования должностей 

Размер 

оклада  

(руб.) 

Процентная 

надбавка к 

окладу 

1 квалификационный 

уровень 
Инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель 

11 274 36% 

3 квалификационный 

уровень 
Воспитатель; педагог-

психолог 
11 546 36% 

4 квалификационный 

уровень 
Тьютор; учитель-логопед 

(логопед) 
11 682 36% 

2.2.3. Размеры окладов медицинских работников. 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал»:  

 Квалификационные 

уровни 
Наименования должностей 

Размер 

оклада  

(руб.) 

Процентная 

надбавка к 

окладу 
5 квалификационный 

уровень 
Старшая медицинская 

сестра 
10 867 31% 

2.2.4. Размеры окладов работников общеотраслевых должностей. 

consultantplus://offline/ref=3919186785E46E528AB76262CEE64BD4F7DB436C50BF8390C6D80C2D53DA2439CE207294A764AEC73121C7FBA9q4TEK
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»: 

Квалификационные 

уровни 
Наименования должностей 

Размер оклада  

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
Делопроизводитель 10 548 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»: 

Квалификационные 

уровни 
Наименования должностей 

Размер оклада  

(руб.) 

3 квалификационный 

уровень 
Шеф-повар 11 138 

2.2.5. Размеры окладов работников по должностям, не отнесенным к 

профессиональным квалификационным группам: 

Наименования должностей 
Размер оклада  

(руб.) 

Специалист по закупкам,  специалист по охране труда 11 682 

2.2.6. Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 

Разряды работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Размер оклада 

(руб.) 

 

     1 разряд работ (дворник) 10546 

     2 разряд работ (кухонный рабочий, кастелянша, оператор 

стиральных машин, уборщик служебных помещений, 

грузчик, сторож) 

10 597 

     3 разряд работ (помощник воспитателя, кладовщик, 

рабочий по комплексному  обслуживанию и ремонту зданий) 
10 652 

    4 разряд (повар) 10 707 

    5 разряд работ (повар) 10 761 » 

    6 разряд (повар) 10 822  

 

21. Подпункт  3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 Положения об оплате труда 

работников изложить в следующей  редакции: 

«3.2.3. К заработной плате работников применяется районный 

коэффициент в размере 1,4.». 

22. Подпункты 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3 пункта 4.2 раздела 4  Положения об 

оплате труда изложить в следующей редакции: 

«4.2.2.1. Ежемесячная премия. 

Работникам по итогам работы за месяц устанавливается ежемесячная 

премия в размере 15 % оклада c учетом выполнения показателей 
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эффективности работы. 

Ежемесячная премия начисляется работнику за выполнение в отчетном 

месяце следующих показателей: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

(трудовых) обязанностей; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 

исполнительская и трудовая дисциплина; 

качественное исполнение документов в установленные сроки; 

участие в выполнении ответственных работ; 

уровень профессиональной ответственности за выполнение должностных 

(трудовых) обязанностей и поручений работодателя и непосредственного 

руководителя. 

Размер ежемесячной премии снижается в случаях: 

невыполнения работником планов работы учреждения в части, 

касающейся работника, – на 5 % оклада; 

ненадлежащего исполнения работником трудовых (должностных) 

обязанностей – на 5 % оклада. 

Ежемесячная премия полностью не выплачивается работнику в случаях: 

невыполнения работником в отчетном месяце приказов, распоряжений, 

указаний и поручений его работодателя и непосредственного руководителя; 

наличия в отчетном месяце обоснованных жалоб на работника со стороны 

получателей оказываемых учреждением услуг; 

наличия у работника дисциплинарного взыскания на последнее число 

отчетного месяца. 

Ежемесячная премия выплачивается на основании приказа работодателя 

за фактически отработанное время. 

Выплата ежемесячной премии производится одновременно с выплатой 

заработной платы за вторую половину месяца. 

Ежемесячная премия выплачивается из фонда оплаты труда учреждения, 

учитывается при определении планового фонда оплаты труда учреждения и во 

всех случаях исчисления среднемесячной заработной платы работников. 

4.2.2.2. Премия по итогам года. 

Премиальные выплаты по итогам года производятся при наличии 

экономии фонда оплаты труда. 

Максимальным размером премия по итогам года не ограничивается. 

Размер премии конкретному работнику учреждения зависит от наличия 

средств, выделенных на эти цели, а также от выполнения данным работником 

показателей эффективности деятельности. 
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Начисление премии по итогам года производится в соответствии 

с Показателями эффективности деятельности работников и критерии их  

оценки за год Государственного казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 17 «Сказка» (приложение № 1 к настоящему 

Положению).  

Выполнение показателей эффективности деятельности работников 

определяется путем суммирования полученных им баллов по всем показателям 

и варьируется от 0 баллов до установленного максимального размера. 

Максимальное значение баллов принимается за 100%. 

При общем количестве полученных работником баллов 50 процентов 

и более 50 процентов от максимального количества баллов размер премии 

по итогам года работникам устанавливается в процентном отношении, равном 

процентному отношению общего количества баллов к максимальному 

количеству баллов. 

Премия по итогам года выплачивается на основании приказа 

работодателя за фактически отработанное время, как в фиксированной сумме, 

так и в процентах к окладу. 

Время отсутствия работника в отчетном году по уважительным причинам 

(ежегодный отпуск, служебная командировка) включаются в расчетный период 

для начисления премии по итогам года. 

Премия по итогам года работнику полностью не выплачивается 

в следующих случаях: 

достижения работником совокупного значения выполнения показателей в 

баллах, соответствующего менее чем 50 процентам от максимального 

количества баллов; 

наличия у работника неснятого дисциплинарного взыскания на последнее 

число отчетного периода; 

работник уволен из учреждения в течение года по любым основаниям. 

Премия по итогам года учитывается во всех случаях исчисления средней 

заработной платы работников учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.2.3. Единовременные (разовые) премии. 

Работникам выплачиваются единовременные (разовые) премии 

из экономии фонда оплаты труда: 

премия за выполнение особо важных, важных и срочных работ; 

премия к государственным и профессиональным праздникам; 

премия к юбилейным датам со дня рождения (50, 55 лет и далее кратно 

пяти), к юбилейным датам со дня образования учреждения (5 лет и далее 

кратно пяти); 
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премия за образцовое качество выполняемых работ при награждении 

государственными наградам, ведомственными наградами или знаками отличия.  

Работникам выплачиваются единовременные (разовые) премии 

в следующих размерах: 

к юбилейным датам со дня рождения (50, 55 лет и далее кратно пяти), 

к юбилейным датам со дня образования учреждения (5 лет и далее кратно пяти) 

в размере 5000 рублей; 

премия за образцовое качество выполняемых работ при награждении 

государственными наградами, ведомственными наградами или знаками 

отличия в размере 3000 рублей; 

премия за выполнение особо важных, важных и срочных работ 

максимальным размером не ограничена и производится с учетом: 

своевременности и качества исполнения работниками особо важных, 

важных и срочных работ; 

оперативности и профессионализма в решении вопросов, связанных 

с выполнением особо важных, важных и срочных работ; 

самостоятельности и творческого подхода, проявленных работником при 

выполнении особо важных, важных и срочных работ. 

В других случаях, когда премия рассматривается в отношении широкого 

круга работников (группы работников), размер единовременных (разовых) 

премий определяет Комиссия в зависимости от наличия средств, направленных 

на эти цели. 

Единовременные (разовые) премии выплачиваются как в фиксированной 

сумме, так и в процентах к окладу. 

Единовременные (разовые) премии не являются обязательными и могут 

начисляться как всем работникам, так и отдельной группе работников, 

выполняющих определенное задание (поручение). 

Единовременные (разовые) премии не выплачивается следующим 

работникам: 

работникам, работающим на условиях внешнего совместительства, 

за исключением случаев, когда такой работник принимает непосредственное 

участие в выполнении задания (поручения), с выполнением которого связано 

соответствующее премирование; 

женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам; 

женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет. 

Единовременные (разовые) премии выплачиваются на основании приказа 

работодателя по согласованию с Профкомом. 

Единовременные (разовые) премии учитываются во всех случаях 
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исчисления средней заработной платы работников в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

23.  Подпункт 4.2.5.2 пункта   4.2.5 раздела 4 Положения об оплате труда 

работников изложить в следующей  редакции: 

4.2.5.2. Работникам учреждения устанавливаются повышающие 

коэффициенты в соответствии с занимаемой должностью (профессией): 

Наименование должности (профессии) 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Воспитатель 3,59% 

Музыкальный руководитель 19,34% 

Педагог-психолог, тьютор 4,43% 

Учитель-логопед 2,09% 

Инструктор по физической культуре 7,67% 

Старшая медицинская сестра 42,25% 

 

24. Раздел 5 Положения об оплате труда работников изложить в 

следующей редакции: 

«5. Материальная помощь 

5.1. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам учреждения 

оказывается  материальная помощь. Материальная помощь не является 

обязательной выплатой и зависит от финансового положения учреждения. 

5.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

на лечение при продолжительной тяжелой болезни самого Работника – 

3000 рублей; 

в случае смерти близкого родственника (супруга, (супруги), детей, 

родителей) – 3000 рублей;  

при наступлении чрезвычайных ситуаций и непредвиденных 

обстоятельств  (пожара, разрушения жилища, ограбления жилища, иных 

чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств) – 3000 рублей; 

семьям работников, погибших вследствие несчастного случая на 

производстве, ставших инвалидами вследствие несчастного случая или 

профессионального заболевания на производстве, связанного с исполнением 

трудовых обязанностей, в размере не менее 10-ти минимальных размеров 

оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации        

(на момент выплаты). 

 5.3. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работнику 

единовременной материальной помощи является заявление работника на имя 

работодателя. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на 

получение материальной помощи.  
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5.4. Решение об оказании материальной помощи принимает работодатель с 

учетом мнения Профкома учреждения.  

Оказание материальной помощи работнику оформляется приказом 

работодателя. 

25. В приложении № 2 к  Положению об оплате труда работников 

«Показатели эффективности деятельности  старшей медицинской сестры и 

критерии их оценки» изложить в следующей редакции: 

«Показатели эффективности деятельности 

старшей медицинской сестры и критерии их оценки 

Показатели Критерии Баллы 

Обеспечение 

санитарно - 

гигиенических 

условий и выполнение 

требований СанПин 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима и требований  

СанПин 

- в кабинетах и служебных помещениях  

 

 

 

4 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима и требований  

СанПин 

- в групповых помещениях 

 

 

 

4 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима и требований  

СанПин 

- на территории 

 

 

 

4 

Информационное 

обеспечение по 

соблюдению 

санитарных норм 

 

Освещенность оздоровительно-

профилактической работы, ведение личной 

страницы на официальном сайте учреждения 

- имеется 

- не имеется 

 

 

 

1 

0 

Разработка инструкций по видам деятельности 

с указанием концентраций и объемов 

применяемых моющих и дезинфицирующих 

средств по всем группам и помещениям (мытье 

посуды, игрушек, инвентаря) 

- имеются, актуальны 

 

 

 

 

 

3 

 
- имеются, не актуальны 

- не имеются 

2 

0 

Качество организации 

и проведении 

контроля 

Выполнение плана ВПК 

- реализован в полном объеме 

- реализован частично 

- не реализован 

 

5 

3 

0 

Контроль организации образовательного 

процесса, двигательного режима, 

закаливающих мероприятий, состояния 

здоровья детей 

- ведется регулярно 

- ведется частично 

 

 

 

5 

3 

0 
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- не ведется 

Контроль и анализ качества питания включая 

калорийность пищи, выполнение натуральных 

норм 

- ведется 

- не ведется 

 

 

 

5 

0 

Контроль за своевременным прохождением 

медосмотров сотрудниками 

- отсутствие нарушения сроков прохождения 

обследований и гигиенического обучения 

 

 

5 

Своевременность 

предоставления 

отчётов 

- соблюдение сроков, установленных порядков 

и форм предоставления сведений, отчётов 

- нарушение сроков, установленных порядков 

и форм предоставления сведений, отчётов 

5 

 

0 

Работа, не входящая в 

круг   основных 

должностных 

обязанностей 

Работа в информационных системах по 

гашению и оформлению  возвратных 

ветеринарных сопроводительных документов в 

ФГИС «Меркурий» и оформление  документов 

для получения гражданами мер социальной 

поддержки (ЕГИССО) 

- ведется в системе без нарушений 

- имеются нарушения 

 

 

 

 

 

 

5 

0 

Оформление документов на выплату 

компенсации за содержание ребёнка в ДОУ, 

контроль за соблюдением  периодов 

начисления выплат, ведение документации по 

приему и отчислению детей  

5 

Сохранение здоровья 

воспитанников 

Положительная динамика среднего показателя 

заболеваемости (снижение случаев и 

количества дней болезни на 1 ребёнка) 
2 

Своевременное и 

качественное 

проведение 

профилактических 

мероприятий 

(оздоровительно – 

профилактических 

мероприятий) 

План оздоровительных мероприятий 

- имеется и реализуется 

- имеется, не реализуется 

- отсутствует 

 

2 

1 

0 

Сведения о распределении детей на подгруппы 

для занятий физической культурой 

- имеются  (и обновляются) во всех возрастных 

группах  

- отсутствуют 

 

 

 

3 

0 

 

Оказание методической помощи в организации 

учебно-воспитательного процесса (участие в 

составлении расписания, режима дня и занятий 

по физической культуре) и проведении 

профилактических и закаливающих работ 

- ведется 

- не ведется 

 

 

 

 

 

2 

0 

Информационно - - участие в проведении родительских собраний 1 
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просветительская 

деятельность 

- проведение консультаций для педагогов, 

участие в проведении педагогических советов 
1 

Выполнение объемных 

показателей 

 

Удовлетворенность получателей услуг 

качеством услуг  (в части организации 

питания, режима, санитарного состояния) 

- не менее 90 

- менее 90% 

3 

0 

 Максимальный размер 65 

». 

26. Последний абзац  подпункта 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2  Положения о 

порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам Государственного казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 17 «Сказка» (приложение № 4 к 

Коллективному договору) (далее – Положение о порядке и размерах 

возмещения расходов) изложить в следующей редакции: 

«расходы, связанные со сдачей ранее приобретенных проездных билетов               

в связи с погодными условиями, внезапным заболеванием.». 

27. В пункте 2.5 раздела 2 Положения о порядке и размерах возмещения 

расходов после слов «Суточные за это время выплачиваются» слова «по 

решению работодателя» исключить. 

28. Перечень профессий и должностей работников Государственного 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада  №17  

«Сказка»,  имеющих право на бесплатное получение спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты (приложение № 6 к Коллективному 

договору изложить в следующей редакции: 

«ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников Государственного казенного 

 дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 17  

«Сказка»,  имеющих право на бесплатное получение спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

 

Основание:  

1. Статья 221 ТК РФ; 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 09 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 

видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
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температурных условиях или связанных с загрязнением» (далее – Приказ 

Минтруда России от 09.12.2014 г. № 997н); 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01 сентября 2010 г. № 777н «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением» (далее – Приказ Минздравсоцразвития России от 01.09.2010 г.    

№ 777н); 

 4.  Постановление  Главного  государственного  санитарного врача  РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее – Постановление 

Главврача от 28.09.2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20. 

 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование 

спецодежды, спецобуви 

 и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

Срок 

носки в 

месяцах 

Нормативный 

документ 

 

 

 

 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

или 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 шт. 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Приказ 

Минтруда 

России 

от 09.12.2014 г. 

№ 997н 

 

пункт 171 

Приложения 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 12 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов  

 

12 пар 

12 

 

 

 

 

Кладовщик  

При работе с прочими грузами, материалами:  

Халат х/б для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

 

 

1 шт. 

 

 

12 

Приказ 

Минтруда 

России 

 от 09.12.2014 

г. № 997н 

пункт 49 

Приложения 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 12 

 

Старшая 

Халат или костюм 

хлопчатобумажные 

2 шт. 12 Приказ 

Минздравсоцра
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медицинская 

сестра 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2 шт. 12 звития 

России 

 от 01.09.2010 

г. № 777н, 

Приложение № 

1 пункт 24 

Фартук 

хлопчатобумажный 

2 шт. 12 

Тапочки кожаные  1 пара 12 

 

 

Дворник 

Костюм х/б для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 12 

 

Минтруда 

России  

от 09.12.2014 г. 

№ 997н 

пункт 23 

Приложения 

 

 

Примечание 

пункт 1 (б), 

пункт 2  

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 12 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 12 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 12 

Плащ непромокаемый  1 шт. 24 

Головной убор летний  1 шт. До 

износа 

Зимой дополнительно: 

   

   

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей прокладке  

1 шт. 24 

Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара 

 

24 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1 шт. 24 

Головной убор 

утепленный   

1 шт. 24 

Перчатки с защитным 

покрытием, 

морозостойкие с 

утепляющими 

вкладышами   

3 пары 12 

Помощник 

воспитателя 

Халат х/б светлых тонов 

(для раздачи пищи) 

1 шт. 12 Постановление 

Главврача от 

28.09.2020 г. 

 № 28 

 СП 2.4.3648-

20 

пункт 3.1.9 

Халат х/б темных тонов 

(для уборки помещений) 

1 шт. 12 

Колпак или косынка х/б 2 шт. 12 

Фартук прорезиненный 1 шт. 12 

Оператор 

стиральных 

машин 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

1 комплект 12 Минтруда 

России  

от 09.12.2014 г. 
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механических 

воздействий  

№ 997н 

 

пункт 115 

Приложения 
Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Дежурный 12 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 12 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

Дежурные 12  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

12 

Минтруда 

России  

от 09.12.2014 г. 

№ 997н 

 

пункт 135 

Приложения 

 

Примечание 

пункт 1 (б) (ж), 

пункт 2, 

пункт 3  

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 12 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 12 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар 12 

Очки защитные 1 шт. до 

износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. до 

износа 

На наружных  работах дополнительно: 

Плащ для защиты от воды 1 шт. 24 

Головной убор (летний) 1 шт. до 

износа 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

1 пара  24 

Полуботинки кожаные с 

защитным подноском 

1 пара  24 

На наружных  работах 

зимой: 

  

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

на утепляющей прокладке 

1 шт.  24 

Головной убор утепленный 1 шт. 24 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

3 пары 12 

Повар 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

1 шт. 12 Минтруда 

России  

от 09.12.2014 г. 
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механических воздействий  № 997н 

 

пункт 122  

Приложения 
Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 
12 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

1 шт. до 

износа 

Кастелянша 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 12 

Минтруда 

России  

от 09.12.2014 г. 

№ 997н 

пункт 48  

Приложения 

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 12 

Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 12 

Минтруда 

России  

от 09.12.2014 г. 

№ 997н 

 

пункт 60  

Приложения 

 

  

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1  

комплект 

12 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

1 пара до 

износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 12 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 12 

Сторож 

(вахтер) 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 12 

Минтруда 

России  

от 09.12.2014 г. 

№ 997н 

пункт 163 

Приложения 

 

Примечание 

пункт 1 (б) (ж) 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 18 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 12 

На наружных  работах дополнительно: 

Плащ для защиты от воды 1 шт. 24 

Ботинки кожаные  

утепленные с защитным 

подноском 

1 пара 24 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

на утепляющей прокладке 

1 комплект 24 
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Грузчик  

При работе с прочими грузами, материалами:  

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 12 

Минтруда 

России  

от 09.12.2014 г. 

№ 997н 

 

пункт 21 

Приложения 

 

Примечание  

пункт 1 (б) 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 12 

 

На наружных  работах зимой: 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

на утепляющей прокладке 

1 комплект 24 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

3 пары 12 

Заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

работе 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 12 

Минтруда 

России  

от 09.12.2014 г. 

№ 997н 

пункт 32 

Приложения 

 

Примечание  

пункт 1 (б) 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 12 

На наружных  работах зимой: 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

на утепляющей прокладке 

1 комплект 24 

 

29. В пункте 1.8  раздела 1 Положения об оплате труда заместителей 

руководителя Государственного казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 17 «Сказка» (приложение № 9 Коллективному 

договору) (далее - Положение об оплате труда заместителей) после слов 

«устанавливается в кратности» слова «не более» исключить. 

30. Подпункты 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3  пункта 3.3 раздела 3 Положения об 

оплате труда заместителей изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Ежемесячная премия 

Заместителям руководителя устанавливается ежемесячная премия в 

размере 15% должностного оклада по итогам работы за месяц и выплачивается  

из фонда оплаты труда. 

3.3.1.1. Ежемесячная премия начисляется заместителям руководителя за 

выполнение в отчетном месяце следующих показателей: 

успешное и добросовестное исполнение своих должностных (трудовых) 

обязанностей; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм 
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и методов организации труда; 

исполнительская и трудовая дисциплина; 

качественное исполнение документов в установленные сроки; 

участие в выполнении ответственных работ; 

уровень профессиональной ответственности за выполнение должностных 

(трудовых) обязанностей и поручений работодателя. 

 3.3.1.2. Размер ежемесячной премии снижается в случаях: 

невыполнения заместителем руководителя планов работы учреждения в 

части, касающейся заместителя руководителя, – на  5 % должностного оклада; 

ненадлежащего исполнения заместителем руководителя должностных 

обязанностей – на 5 %  должностного оклада. 

Ежемесячная премия полностью не выплачивается заместителям 

руководителя в случаях: 

невыполнения заместителем руководителя в отчетном месяце приказов, 

распоряжений, указаний и поручений его работодателя; 

наличия в отчетном месяце обоснованных жалоб на заместителя 

руководителя со стороны получателей оказываемых учреждением услуг; 

наличия у заместителя руководителя дисциплинарного взыскания на 

последнее число отчетного месяца. 

Ежемесячная премия выплачивается на основании приказа работодателя 

за фактически отработанное время. 

Выплата ежемесячной премии производится одновременно с выплатой 

заработной платы за вторую половину месяца. 

3.3.1.3. Ежемесячная премия выплачивается из фонда оплаты труда 

учреждения, учитывается при определении планового фонда оплаты труда 

учреждения и во всех случаях исчисления среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя. 

3.3.2. Премия по итогам года. 

Премиальные выплаты по итогам года производятся при наличии 

экономии фонда оплаты труда. 

Максимальным размером премия по итогам года не ограничивается. 

Размер премии заместителям руководителя учреждения зависит от 

наличия средств, выделенных на эти цели, а также от выполнения заместителем 

руководителя показателей эффективности его деятельности. 

Начисление премии по итогам года производится в соответствии 

с Показателями эффективности деятельности  работников и критериями их 

оценки за год Государственного казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 17 «Сказка» (приложение № 1 к Положению об 

оплате труда работников). 
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Выполнение показателей эффективности деятельности заместителей 

руководителя определяется путем суммирования полученных им баллов по 

всем показателям и варьируется от 0 баллов до установленного максимального 

размера. 

Максимальное значение баллов принимается за 100%. 

При общем количестве полученных заместителями руководителя баллов 

50 процентов и более 50 процентов от максимального количества баллов размер 

премии по итогам года устанавливается в процентном отношении, равном 

процентному отношению общего количества баллов к максимальному 

количеству баллов. 

Премия по итогам года выплачивается на основании приказа 

работодателя за фактически отработанное время как в фиксированной сумме, 

так и в процентах к окладу. 

Время отсутствия заместителей руководителя в отчетном году по 

уважительным причинам (ежегодный отпуск, служебная командировка) 

включаются в расчетный период для начисления премии по итогам года. 

Премия по итогам года заместителям руководителя полностью не 

выплачивается в следующих случаях: 

достижения заместителя руководителя совокупного значения выполнения 

показателей в баллах, соответствующего менее чем 50 процентам 

от максимального количества баллов; 

наличия у заместителя руководителя неснятого дисциплинарного 

взыскания на последнее число отчетного периода; 

увольнения заместителя руководителя из учреждения в течение года по 

любым основаниям. 

Премия по итогам года учитывается во всех случаях исчисления средней 

заработной платы заместителя руководителя учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.3.3. Единовременные (разовые) премии. 

Заместителям руководителя выплачиваются единовременные (разовые) 

премии из экономии фонда оплаты труда: 

премия за выполнение особо важных, важных и срочных работ; 

премия к государственным и профессиональным праздникам; 

премия к юбилейным датам со дня рождения (50, 55 лет и далее кратно 

пяти), к юбилейным датам со дня образования учреждения (5 лет и далее 

кратно пяти); 

премия за образцовое качество выполняемых работ при награждении 

государственными наградам, ведомственными наградами или знаками отличия.  

Заместителям руководителя выплачиваются единовременные (разовые) 
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премии в следующих размерах: 

к юбилейным датам со дня рождения (50, 55 лет и далее кратно пяти), 

к юбилейным датам со дня образования учреждения (5 лет и далее кратно пяти) 

в размере 5000 рублей; 

премия за образцовое качество выполняемых работ при награждении 

государственными наградами, ведомственными наградами или знаками 

отличия в размере 3000 рублей; 

премия за выполнение особо важных, важных и срочных работ 

максимальным размером не ограничена и производится с учетом: 

своевременности и качества исполнения заместителями руководителя 

особо важных, важных и срочных работ; 

оперативности и профессионализма в решении вопросов, связанных 

с выполнением особо важных, важных и срочных работ; 

самостоятельности и творческого подхода, проявленных при выполнении 

особо важных, важных и срочных работ. 

Единовременные (разовые) премии выплачиваются как в фиксированной 

сумме, так и в процентах к должностному окладу. 

Единовременные (разовые) премии выплачиваются на основании приказа 

работодателя по согласованию с Профкомом. 

Единовременные (разовые) премии учитываются во всех случаях 

исчисления средней заработной платы заместителей руководителя в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.». 

31. В пункте 4.3 раздела 4 Положения об оплате труда заместителей после 

слов «в размере» число «1,5» заменить на «1,4». 

32. Раздел 5 Положения об оплате труда заместителей  изложить в 

следующей редакции: 

«5. Материальная помощь 

5.1. При наличии экономии фонда оплаты труда заместителям 

руководителя оказывается  материальная помощь. Материальная помощь не 

является обязательной выплатой и зависит от финансового положения 

учреждения. 

5.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

на лечение при продолжительной тяжелой болезни заместителей 

руководителя – 3000 рублей; 

в случае смерти близкого родственника (супруга, (супруги), детей, 

родителей) – 3000 рублей;  

при наступлении чрезвычайных ситуаций и непредвиденных 

обстоятельств  (пожара, разрушения жилища, ограбления жилища, иных 

чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств) – 3000 рублей; 
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 5.3. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении заместителям 

руководителя единовременной материальной помощи является заявление на 

имя работодателя. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

право на получение материальной помощи.  

5.4. Решение об оказании материальной помощи принимает работодатель с 

учетом мнения Профкома учреждения.  

Оказание материальной помощи заместителям руководителя оформляется 

приказом работодателя. 

33. Таблицу Перечень профессий и должностей работников 

Государственного казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 17  «Сказка»,  имеющих право на бесплатное получение 

смывающих и обезвреживающих средств (приложение № 7 к Коллективному 

договору дополнить строкой 11: 

 

11 Сторож Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии окружающей 

среды (от 

раздражения и 

повреждения кожи)  

Наружные, сварочные и 

другие работы, 

связанные с 

воздействием 

ультрафиолетового 

излучения диапазонов 

A, B, C или 

воздействием 

пониженных 

температур, ветра 

100 мл 

 

2. Действие настоящего соглашения 

2.1. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Коллективного договора Государственного казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 17 «Сказка» на период           

2021-2023 гг., вступает в силу со дня подписания его Сторонами. 

2.2. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  12,13,14,15, 16, 17, 18, 22, 24,  26, 27, 

28, 29, 30, 32 настоящего дополнительного соглашения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

2.3. Пункты 11, 19, 20, 21,  23, 25, 31 настоящего дополнительного 

соглашения распространяется на правоотношения, возникшие 1 июля 2021 г. 

2.4.  Пункт 33 настоящего дополнительного соглашения распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 мая 2021 г. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению 

Работодателем в семидневный срок с момента подписания на уведомительную 
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регистрацию в Управление экономического развития администрации города 

Байконур. 

3.2. Настоящее дополнительное соглашение составлено на 23-х листах в 

3-х экземплярах. 
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