
 



2 

 

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17 «Сказка»,  в лице заведующего Цхадая Светланы 

Николаевны, действующего на основании Устава, именуемой  в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны работники Государственного  казенного 

дошкольного  образовательного учреждения  детского сада № 17 «Сказка», в 

лице их представителя - председателя профсоюзного комитета Профсоюзной 

организации Государственного  казенного дошкольного  образовательного 

учреждения  детского   сада  № 17 «Сказка» (далее – Профком) Назаровой 

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

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 

соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем: 

 

1.Предмет соглашения 

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 годы (далее – Коллективный договор) следующие изменения:  

1. Режим работы и время отдыха (приложение к Правилам внутреннего 

трудового распорядка работников Государственного казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 17 «Сказка» коллективного 

договора) дополнить следующим содержанием: 

«Заведующий кабинетом - врач - педиатр: 

-продолжительность рабочего времени – 2 часа 

-начало работы 09.00 час. 

-окончание работы – 11.00 час.» 

2. Пункт 2.2 раздела 2 «Размеры должностных окладов (окладов), 

тарифных ставок и процентных надбавок к окладам работников» 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:  

«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 устанавливается на 20% ниже 

оклада заведующего дошкольным учреждением. Конкретный размер оклада 

устанавливается трудовым договором и 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»: 
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   Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Размер 

оклада 

(руб.) 

Процентная 

надбавка к 

окладу 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической 

культуре;  

музыкальный руководитель 

11 426 

 

33.5% 

3 квалификационный 

уровень 
Воспитатель; педагог-

психолог 
11 702 

 

33.5% 

4 квалификационный 

уровень 
Учитель-логопед 11 840 

33.5% 

2.2.3. Профессиональная квалификационная группа «Средний 

медицинский и фармацевтический персонал»:  

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Размер 

оклада 

(руб.) 

Процентная 

надбавка к 

окладу 

5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра  
11014 27,5% 

2.2.4. Размеры окладов медицинских работников по должностям, не 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам: 

Наименование должностей 

Размер 

оклада 

(руб.) 

Процентная 

надбавка к 

окладу 

Заведующий кабинетом - врач - педиатр 
12 666 62,0% 

2.2.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»: 

Квалификационные уровни 
Наименование 

должностей 
Размер оклада (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
Делопроизводитель 10 690 

2.2.6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»: 

Квалификационные уровни 
Наименование 

должностей 
Размер оклада (руб.) 

3 квалификационный 

уровень 
Шеф - повар 11 288 

2.2.7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»: 

Квалификационные уровни 
Наименование 

должности 
Размер оклада (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
Специалист по кадрам 11840 
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2.2.8. Размеры окладов работников по должностям, не отнесенным к 

профессиональным квалификационным группам: 

Наименование должностей Размер оклада (руб.) 

Специалист по закупкам, специалист по охране труда 
11 840 

2.2.9. 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 10 688 

     2 разряд работ: кастелянша, кухонный рабочий, 

уборщик служебных помещений, оператор 

стиральных машин, сторож, грузчик 

 

 

 

10 740 

     3 разряд работ: помощник воспитателя, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

повар, кладовщик 

10 796 

    4 разряд: повар 10 852 

     5 разряд работ: повар  10 906 

6 разряд работ: повар 10 968 

3. Подпункт 4.2.5.2 пункта 4.2.5раздела 4 «Условия, размеры и порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера» Положения об оплате 

труда работников изложить в следующей редакции: 

«4.2.5.2. Работникам Учреждения устанавливаются повышающиеся 

коэффициенты в соответствии с занимаемой должностью: 

Наименование должности Размер выплаты (%) 

Воспитатель 14,666 

Педагог-психолог 14,26 

Учитель-логопед 11,95 

Музыкальный руководитель 28,91 

Инструктор по физической культуре 7,6 

Старшая медицинская сестра 42,17 

Заведующий кабинетом - врач-педиатр 7,96 

».  

4. Таблицу подпункта 4.2.5.3 пункта 4.2.5 раздела 4 «Условия, размеры и 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера»  Положения об 

оплате труда работников  дополнить следующей строкой: 

«    

Заведующий кабинетом- врач- педиатр 70% 

». 

5. Показатели эффективности деятельности работников Государственного 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 
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«Сказка»и критерии их оценки(приложение № 2 к Положению об оплате труда 

работников) дополнить новой таблицей следующего содержания: 

«Показатели  эффективности деятельности 

заведующего кабинетом - врача–педиатра и критерии их оценки 

Показатели Критерии Баллы 

Качество  

профессиональной 

деятельности 

Вспышки  инфекционного заболевания, 

связанного с нарушением санитарно-

гигиенических требований 

- отсутствуют 

- имеются 

 

 

 

10 

0 

Осуществление 

производственного 

контроля 

 

Формы учета и отчетности, установленной 

действующим законодательством по вопросам, 

связанным с осуществлением производственного 

контроля 

- имеются, ведутся регулярно 

- имеются, ведутся нерегулярно 

- отсутствуют и не ведутся 

 

 

 

 

10 

5 

0 

Организация 

профилактических 

мероприятий по 

снижению уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

Охват профилактическими прививками детей в 

соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок  

- не менее 90% 

- от 75% до 90% 

- ниже 75% 

 

 

 

10 

5 

0 

Разработка инструкций, методических 

рекомендаций по проведению закаливающих 

мероприятий: 

- имеются, актуальные 

- имеются, не актуальные 

- отсутствуют 

 

 

 

10 

5 

0 

Индекс здоровья  

15% 

от 12- до 15 

ниже 12% 

 

10 

5 

0 

Санитарно-

просветительская  

работа  

 

Санитарно- просветительская работа среди 

сотрудников 

- проводится 

- не проводится 

 

 

10 

0 

Санитарно - просветительская работа среди 

родителей (законных представителей) 

- проводится 

- не проводится 

 

 

10 

0 

 Максимальный размер 70 

». 

6.Показатели эффективности деятельности работников Государственного 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 
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«Сказка» и критерии их оценки за год(приложение № 1 к Положению об оплате 

труда работников) дополнить новой таблицей: 

«Показатели эффективности деятельности заведующего кабинетом - 

врача - педиатра и критерии их оценки 

Показателиэффект

ивности 

деятельности 

Критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

Условия 

получения 

выплаты 

Обеспечение 

контроля  

за работой 

медперсонала 

Эффективное руководство 

медперсоналом 

- наличие замечаний  

- отсутствие замечаний 

 

 

7 

0 

Результаты 

внутреннего 

контроля 

Контроль за 

своевременным 

проведением инструктажа  

по соблюдению 

санитарного режима для 

сотрудников и родителей (с 

регистрацией) 

- проводится 

- не проводится 

 

 

 

 

 

 

 

4 

0 

Результаты 

внутреннего 

контроля 

Обеспечение 

сохранения и 

укрепления 

здоровья и 

физического 

развития детей 

Систематичность  работы с 

детьми с хроническими 

диагнозами 

Проводится 

Не проводится 

 

 

 

9 

0 

Результаты 

внутреннего 

контроля 

Рост количества   

воспитанников с 1 и 2 

группой здоровья 

Отсутствие динамики 

 

 

7 

0 

Результаты 

внутреннего 

контроля 

Степень 

активности  

и качества в 

профессиональной 

деятельности 

Качественное ведение 

медицинской 

документации, 

планирование вакцинации  
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Результаты 

внутреннего 

контроля 

Контроль за соблюдением 

требований к обращению с 

лекарственными 

препаратами, изделиями 

медицинского назначения, 

медицинскими отходами 

- ведется 

- не ведется 

 

 

 

 

 

 

4 

0 

Результаты 

внутреннего 

контроля 

Контроль за 

своевременным 

оснащением медкабинета 

медикаментами и 

дезинфицирующими 

средствами 

 

 

 

5 

Результаты 

внутреннего 

контроля 
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Исполнительская 

дисциплина 

Нарушения  

(замечания)  профессионал

ьной этики, трудовой 

дисциплины (опоздания на 

работу, преждевременный 

уход с работы) 

- отсутствуют 

- имеются 

 

 

 

 

 

 

3 

минус 3 

Результаты 

внутреннего 

контроля 

Предписания, 

представления, замечания 

со стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведенных 

проверок  

- отсутствуют (либо 

отсутствие самих проверок) 

- имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

минус 3 

Результаты 

внутреннего 

контроля 

Максимальное значение всех критериев в баллах 50, что составляет 100% 

». 

7. Абзац третий пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» Положения об 

оплате труда заместителей руководителя Государственного казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 «Сказка» 

(приложение № 9 к Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

«условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.». 

 

2. Действие настоящего соглашения 

 

1.Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Коллективного 

договора Государственного казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №  17 «Сказка» на период 2021 - 2023 гг. 

2. Пункт 7 настоящего соглашения распространяются на правоотношения, 

возникшие с 31 августа 2021 г. 

3. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 настоящего соглашения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 

 

 

3. Заключительные положения 

 

1. Работодатель в течение семи дней со дня подписания настоящего 

соглашения направляет его на уведомительную регистрацию в Управление 

экономического развития администрации города Байконур. 

2. Настоящее соглашение составлено на 7 листах в 3-х экземплярах. 
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Заявление 

о предоставлении государственной услуги по уведомительной 

регистрации коллективного договора, соглашения.  

 

    Прошу предоставить государственную услугу по уведомительной 

регистрации дополнительного Соглашения № 4 о внесении изменений к 

коллективному договору Государственного казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 17 «Сказка» на 2021-2023 годы. 

Дата подписания сторонами: 18.02.2022 г.  

Наименование и правовой статус заявителя: Государственное казенное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17   «Сказка». 

Место нахождения заявителя (по которому должен быть направлен 

ответ): 468320, г. Байконур, 5 микрорайон, дом 15а. 

Адрес электронной почты заявителя: ckazka17@inbox.ru 

Контактные номера телефонов заявителя: 8(33622) 5-12-85, 5-13-82. 

 

 

Заведующий                                                                                           С.Н.Цхадая 

 

 

 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГОРОДА БАЙКОНУР 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 «СКАЗКА» 

(ГКДОУ Д/С №17 «СКАЗКА»)  
 

468320,г.Байконур,5 микрорайон,15а  

тел.:  5 -12-85, 5-13-82, 5-15-40 

e-mail: ckazka17@inbox.ru 

ОКПО 06632698, ОГРН 1059930300583,  

ИНН/КПП  9901006981/990101001 

         «___»_________2022 г. №_____________ 

         на № _________от «____»___________2022 г. 

 

 

Начальнику  

Управления экономического             

развития администрации  

города  Байконур 

Т.Н. Павловой 

 

   

mailto:ckazka17@inbox.ru
mailto:ckazka17@inbox.ru
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ВЫПИСКА 

 

Из протокола № 05 дата  17.02.2022 общего собрания работников Государственного 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 «Сказка». 

Численность работников  75 чел. 

Присутствует   72 чел. 

Председатель собрания: Грицик Рада Ахатовна 

        Секретарь собрания: Туракова Гульмайрам Талгатовна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Принятие дополнительного соглашения к коллективному договору на 2021-2023 гг. 

С информацией по данному вопросу выступил: и.о.заведующего Грицик Рада 

Ахатовна. Дополнительное соглашение №4 регулирует порядок установления 

размеров должностных окладов (окладов),  тарифных ставок и процентных надбавок 

к окладам Работников; условия, размеры и порядок осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с перечнями видов 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, утвержденными 

нормативными правовыми актами Главы администрации города Байконур.  

 

Голосовали: 

«За» - 72 чел.; 

«Против» - 0 чел.; 

«Воздержались» -  0 чел. 

Принято: большинством голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять дополнительное соглашение № 4 к коллективному 

договору на 2021-2023 гг. 

 

Председатель собрания: __________________ Р.А. Грицик 

Секретарь собрания: _______________ Г.Т. Туракова  

 

 


