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Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в 

лице его представителя заведующего МБДОУ № 330 Найштедт Светланы 

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

работниками в лице представителя председателя первичной профсоюзной 

организации Жековой Анны Николаевны, действующего Устава 

профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, с другой стороны, на основании п. 1.11 

Коллективного договора от «01» июля 2022г. № 5019, в соответствии со 

статьей 44 Трудового  кодекса Российской Федерации, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о следующем: 

 

внести в Коллективный договор регистрационный № 5019 от 01.07.2022 

года следующие изменения: 

1. Пункт 4.12. Положения об оплате труда работников МБДОУ 

«Детский сад № 330 комбинированного вида» (приложение № 3 к КД) 

изложить в новой редакции: 

 

«4.12. Виды и размеры персональных выплат работникам МБДОУ № 330: 

N

 п/п 

Виды и условия персональных выплат Размер к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1 2 3 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>:  

 от 1 года до 5 лет 5% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения <***> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <**>, при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения 

20% 

от 5 до 10 лет 15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения <***> 

25% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <**>, при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения 

30% 

свыше 10 лет 25% 
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при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <**>, при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения 

40% 

2 

Специалистам, впервые окончившим одно из 

учреждений высшего или среднего профессионального 

образования и заключившим в течение трех лет после 

окончания учебного заведения трудовые договоры с 

муниципальными образовательными учреждениями, 

муниципальными учреждениями для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, либо продолжающим работу в 

образовательном учреждении, персональная выплата 

устанавливается на первые пять лет работы с даты 

окончания учебного заведения 

20% 

3 Краевые выплаты воспитателям образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования детей <****> 

718,4 руб. 

4 Шеф-поварам за контроль качества поставляемых 

продуктов при организации питания 

20% 

5 

Учителям и иным педагогическим работникам за 

заведование элементами инфраструктуры: 

 

Кабинетами, лабораториями 10% 

Учебно-опытными участками, мастерскими, 

музыкальными и спортивными залами 

20% 

 

<*> Расчет персональных стимулирующих выплат производится от 

оклада (должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

<****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 
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устанавливаются в следующем размере: 

718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего) 

Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей, устанавливаются на основании 

приказа руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего 

характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 

рубля на одного работника (воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной 

выплаты и выплат стимулирующего характера) пропорционально 

отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 
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