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Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, 

в лице его представителя заведующего МБДОУ № 259 Энцы Светланы 

Анатольевны с одной стороны, и работники в лице представителя 

председателя первичной профсоюзной организации Ерохиной Елены 

Николаевны, действующего Устава профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, с другой стороны, на 

основании п. 1.11 Коллективного договора от «04» июня 2021 г. № 4803, в 

соответствии со статьей 44 Трудового  кодекса Российской Федерации 

заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

 

1. Работодатель и работники договорились в Коллективный договор 

регистрационный № 4803 от «04» июня 2021 г. изложить Приложение 

№ 8 «Соглашение по охране труда на 2022 год работников МБДОУ 

«Детский сад № 259» изложить в следующей редакции: 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                         Заведующий МБДОУ №259 

профсоюзной организации 

____________ Е.Н. Ерохина                                    ____________ С.А. Энцы 

«____» ___________ 2022                                       «____» ___________ 2022 

 

 

Соглашение по охране труда на 2022год. 

 

Соглашение по охране труда на 2022год 
 

№пп содержание 

мероприятий 

(работ) 

стоимость в 

рублях 

сроки 

выполнени

я работ 

ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

Кол-

вораб.,ко

торым 

улучшаю

тся 

условия 

труда 

1. Организационные мероприятия 

1. Организация  уголка  «Охрана труда». 600р. март2022. Орехова Т.П.  

2. Проведение общего технического 

осмотра здания на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

- раз в 

квартал 

комиссия по ОТ  

3. Организация специального обучения 

руководителей, специалистов по охране 

труда, членов комиссии по охране 

труда, уполномоченных по охране 

труда в обучающих организациях.  

Указывается 

сумма 

расходов, и из 

каких 

источников 

по 

отдельному 

графику 

Энцы С.А  

4. Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой помощи. 

 По 

отдельному 

графику 

Орехова Т.П.  
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Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки работников. 

5. Организация обучения работников, 

ответственных за эксплуатацию 

опасных производственных объектов. 

 По плану Орехова Т.П.  

6. Разработка и утверждение инструкций, 

согласование с профкомом в 

установленном порядке. 

- по мере 

изменения 

Энцы С.А., 

Орехова Т.П. 

 

7. Обеспечение журналами инструктажей, 

другой бланковой документацией. 

1200р. август 2022 

г. 

Энцы С.А.  

8. Подготовка к участию в смотре-

конкурсе на лучшую организацию 

работы по охране труда,  

организация выставок по охране труда 

400р. январь-март профком  

2. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

Обеспечение работников личными 

медицинскими книжками. Проведение 

психиатрических освидетельствований 

работников в установленном порядке. 

 согласно 

графику 

Орехова Т.П.  

3. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 

1. Обеспечение работников мылом, 
смывающими и обезвреживающими 

средствами 

 в соответствии с установленными 

нормами 

64 800 в 
соответстви

и с 

утвержденн

ым списком 

Орехова Т.П. 120чел. 

2. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические 

перчатки, коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

6 000  рабочий по 

обслуживан

ию здания 

Орехова Т.П. 2 чел. 

3. Обеспечение работников специальной 

одеждой в соответствии с 

коллективным договором  

16 400 в 

соответстви

и с 

утвержденн

ым списком 

 

Орехова Т.П. 

 

112 чел. 

4. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

 В 

течение 

года 

Орехова Т.П., 

Акифьева О.А 

 

2. Приобретение, содержание и 

обновление  спортивного инвентаря 

  Энцы С.А., 

Орехова Т.П., 

Акифьева О.А. 

 

 

2. Работодатель и работники договорились внести в Приложение № 1 к 

Положению об оплате труда сотрудников (Приложение № 7 к 

коллективному договору регистрационный № 4803 от «04» июня 2021 

г.) «Виды выплат стимулирующего характера сотрудников» внести 

изменения и дополнения (протокол общего собрания трудового 

коллектива № 1 от 12.01.2022г.): 

2.1. лист самооценки по должности «Старший воспитатель» читать в 

следующей редакции: 
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Критерии 

оценки 

результативност

и и качества 

труда работника 

Показатель Расчет показателей Кол-

во 

балло

в 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Ведение 

профессионально

й документации 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Отсутствие замечаний 

администрации 

5 

Эффективность 

воспитательно-

образовательной 

работы, 

 

результативность 

участия в 

методической и 

научно-

исследовательско

й работе 

Подготовка и 

проведение мастер-

классов, семинаров, 

семинаров-

практикумов. 

Методические 

материалы, 

протоколы открытых 

занятий, видео и 

фотоматериалы 

 

 

4 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

 

Очно  

Участие 

(наличие 

заявки) 

1 место 

2 место 

3 место 

Заочно 

 

 

 

2 

5 

4 

3 

    

 

 

1 

Участие в 

методических 

объединениях, 

вебинарах  

 

Методические 

материалы, сертификат 

участника  

Зритель /Участие  

 

 

2/4 

 

 

1 

очно заочно 

Публикации  в 

сборника

х, 

журналах, 

газетах  

на 

электронны

х ресурсах 

 

5 

 

1 

Участие 

воспитанников  

Наличие конкурса 

Очно 

 

5 
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смотрах-конкурсах, 

фестивалях и т.д. 

Заочно  1 

Организация 

работы по 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

Соблюдение норм и 

правил ТБ и ПБ 

 Отсутствие замечаний          3 

Соблюдение 

исполнительской 

дисциплины 

Качественное и 

своевременное 

исполнение 

поручений 

(устных/письменных

), распоряжений 

администрации, 

связанных с 

уставной 

деятельностью 

учреждения 

Отсутствие замечаний  

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты 

    

Работа с 

родителями 

Организация и 

проведение 

родительских 

клубов, гостиных, 

акций, проектов, 

мастер-классов, 

практикумов, 

круглых столов, 

круглых столов 

ит.д., 

способствующих 

просвещению 

родителей (законных 

представителей), 

активизации 

совместного 

взаимодействия.  

Проведение акций 

общих для ДОУ. 

Предоставление 

сценария, видео 

презентации в метод 

кабинет, конспекта и 

графика ответственным 

лицам. 

  
 

 

 

 

 

 

3 

  
 

 

 
 
 

Инновационная 

деятельность 

 

 

Работа в городской 

базовой площадке 

Наличие методических 

материалов,  программ, 

разработок. 

10 
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Осуществление 

дополнительных 

работ 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

общественной 

документации 

(секретарь 

педагогических 

советов, советов 

ДОУ, открытых 

занятий, 

общесадовских 

родительских 

собраний, 

производственных 

совещаний, советов 

ДОУ и т.д.) 

  
Наличие протоколов 

  
  
2 

Ведение сайта ДОУ Составление пресс-

релиза, комментариев 

фото, видеоотчета, 

информации 

(предоставление 

материалов 

ответственному лицу) 

 

5 

 

Ведение табеля 

посещаемости ДОУ 

 
Наличие табеля 

 

5 

Работа в составе 

экспертных групп, 

комиссий, жюри: 

- руководитель 

- член 

Приказы по МБДОУ, 

наличие положений 

  
 

4 

2 

Руководство РМО, 

ОМО, стажерской 

площадкой 

Приказ РУО  

5 

Наставничество 

молодых 

специалистов 

План работы/отчет о 

результатах/отзыв 

молодого специалиста 

 

4 

Выполнение 

поручений не 

входящих в круг 

должностных 

обязанностей, 

связанных с 

обеспечением 

рабочего процесса 

- проведение малярных 

работ; 

- уборка листвы, снега; 

прополка, полив клумб; 

посадка рассады; 

- участие в 

субботниках, 

санитарных пятницах 

2 

 

4 

 

4 
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или  уставной 

деятельностью 

учреждения 

 

Ведение кружковой 

работы 

Наличие плана работы  1 

 

1-3 группы 

4 и более 

4 

6 

Участие в 

непрофессиональны

х конкурсах 

Наличие заявки на 

участие 

 

10 

 За работу в 

творческой группе 

Продуктивное участие в 

работе творческой 

группы 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                                                                                                         

Проведение 

праздников, 

развлечений для 

детей 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

 Подготовка и 

проведение 

мероприятий: 

Общие для сада 

Групповые  

 

 

8 

4 

Исполнение роли: 1 

роль 

Второстепенная  

Главная 

 

1 

2 

2 и более 

Главная  

Второстепенная 

 

3 

2 

Изготовление 

атрибутов, костюмов 

ответственным лицом. 

Оформление 

макросреды 

 

 

2 

3 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Организация 

деятельности с 

педагогами с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

Отсутствие замечаний 

администрации 

 

 

5 

 

 

Пополнение РСП в 

соответствии с 

концепцией 

Петровского и 

требованиями ФГОС 

Новизна и качество 

материала 

 

3 
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Разработка 

методических 

материалов для 

реализации ООП 

Наличие материалов без 

замечаний 

администрации 

6 

 

2.2. В листах самооценки по должности «воспитатель» в разделе 

«Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач» строку «обеспечение низкой 

заболеваемости у детей» исключить. 

2.3. В листах самооценки по должности «воспитатель» в разделе 

«выплаты за интенсивность и высокие результаты работы», 

строку «ведение педагогического наблюдения» читать в 

следующей редакции: 

Ведение педагогического 

наблюдения 

Ведение экрана наблюдений, 

унифицированных карт 

развития детей. 

3 

 

3 

3. Приложение № 5  к положению об оплате труда «Виды выплат по 

итогам работы работникам учреждения» ( Приложение № 7 к 

коллективному договору регистрационный № 4803 от «04» июня 2021 

г.) читать в следующей редакции:  
 

Виды и размеры выплат по итогам работы работникам учреждения. 
 

Критерии  
оценки 

результативности 
и качества труда 

работников 
учреждения 

 
Условия 

Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной  
платы 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств 

90%  

выделенного 

объема средств 

95%  

выделенного 

объема средств 

25 

50 

Объем ввода 

законченных 

ремонтом 

объектов 

текущий ремонт 

капитальный 

ремонт 

выполнен в 

срок,  в полном 

объеме 

25 

50 

Инициатива, 

творчество и 

применение в 

работе 

современных 

применение 

нестандартных 

методов работы 

х 50 
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форм и методов 

организации труда 

Выполнение 

порученной 

работы, связанной 

с обеспечением 

рабочего процесса 

или уставной 

деятельности 

учреждения 

задание 

выполнено  

в срок, в полном 

объеме 

50 

Достижение 

высоких 

результатов в 

работе за 

определенный 

период 

оценка 

результатов 

работы 

наличие 

динамики в 

результатах 

50 

Участие в 

инновационной 

деятельности  

Наличие 

реализуемых 

проектов 

участие 50 

Участие в 

соответствующем 

периоде в 

выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

Наличие важных 

работ, 

мероприятий 

участие 50 

 
 

 

 

Заведующий МБДОУ № 259 _____________ С.А. Энцы 

Председатель первичной  

Профсоюзной организации МБДОУ № 259 ________________ Е.Н. Ерохина 
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