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Стороны коллективного договора - работники муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 56» городского округа Самара в лице представителя 
председателя первичной профсоюзной организации -  Тамошина Юрия 
Михайловича, с одной стороны, и работодатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 56» городского округа Самара - Мартьянова Ирина 
Евгеньевна, с другой стороны, пришли к соглашению о внесении изменений 
в коллективный договор муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 56» 
городского округа Самара от 30.06.2022 года (регистрационный номер 
03832022):

L В Раздел VIM. Гарантии ирофеошзиом деятельности
дополнить следующими пунктами:
8.8. Бесплатные юридические консультации специалистами 

профсоюзных органов всех уровней, юридическое сопровождение 
социально-трудовых споров.

8.9. Оказание помощи в решении вопросов заработной платы, труда и 
отдыха, других условий и обязательств, предусмотренных трудовым и 
настоящим коллективным договором.

8.10. Рассмотрение жалоб и предложений, поступивших от членов 
профсоюза, принятие мер по их решению.

8.11. Бесплатная защита по вопросам трудового законодательства в 
судах, комиссиях по трудовым спорам, государственных органах контроля в 
сфере труда.

8.12. Гарантированная защита прав при расследовании несчастного 
случая на производстве или связанного с производством.

8.13.3ащита при всех видах увольнения по инициативе администрации.
8.14.Выдача материальной помощи из средств первичной и областной 

профсоюзной организации работников.
8.15.0формление документов на награждение ведомственными, 

государственными (федерального, областного уровней) знаками отличия в 
труде.

8.16. Представление членов профсоюза к наградам Федерации 
Независимых Профсоюзов России, Федерации профсоюзов Самарской 
области, Центрального совета Общероссийского профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.

8.17. Награждение членов профсоюза ценными подарками и премиями 
за отличие в труде и активное участие в жизни первичной профсоюзной 
организации.



II. В Приложение № 2
(Положение об оплате труда работников МАДОУ «Детский сад 
№ 56» г.о. Самара )

III. В Приложение № 1
(Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ «Детский 

сад № 56» г.о. Самара )

1. в таблице «График работы сотрудников МАДОУ «Детский сад № 56» 
г.о. Самара» строку №13 по должности «повар» время работы (с 
учетом перерыва) читать в следующей редакции:

Первая смена- 06.00.-14.00 
Вторая смена- 10.00.-18.00

2. в подразделе 7.1
строку «Исключением являются работники, указанные в п.8.1.1, 
настоящих ПВРТ, а также обеденный перерыв не предусмотрен для 
сотрудников, продолжительность рабочего дня (смены) которых 
составляет 4 часа и менее» 
читать в следующей редакции:
«Исключением являются работники, указанные в п.7.1.1, настоящих 
ПВРТ, а также обеденный перерыв не предусмотрен для сотрудников, 
продолжительность рабочего дня (смены) которых составляет 4 часа и 
менее»

От работников
Председатель профкома 
МАДОУ «Детский сад №56» г.о. 
Самара

Тамошин Ю.М. 
«14» сентября 2022г.

От работодателя
Заведующий
МАДОУ «Датский сад №56» г.о. 
Самара /

Л _______ И.Е. Мартьянова
«14»Сентября 2022г.

/ //  У



Согласовано:
Г1 ре дсе дате л ь вы бор и о го
органа первичной
профсоюзной организации 
МАДОУ «Детский сад « 56» 
г.о. Самара

Т а М О Ш И Н  Ю.М./ 
«14» сентября 2022 г.

11риложсние № 2 
к коллективному договору 

на 2022-2025 год

Утверждаю:
Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 
Самара

-оЖ
, ДВЕ.Мартьянова 

Приказ Jfe 53,#Д от 14.09. 2022 г.
\  /  *  У Ь Ж

Изменения и доргблнения^21 
В Положение об оплате труда 

работников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения

«Центр развития ребенка -  детский сад № 56» городского округа Самара

]. Пу нкт 1.2 дополнить следующим содержанием:
Приказ министерства образования и науки Самарской области № 412 

от 31.08.2021 «Об оценке результативности и качества работы 
(эффективности труда) работников государственных образовательных 
организаций Самарской области, подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области , и о признании утратившими силу 
отдельных приказов министерства образования и науки Самарской области.

2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
1.7 Должностные оклады педагогических работников устанавливаются 

заведующим МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара в соответствии со 
штатным расписанием, утверждаемым приказом и с учетом образования и 
квалификационной категории.

Должностной оклад педагогических работников устанавливается за 
установленную норму часов педагогической работы за ставку заработной 
платы.

Вновь принимаемые на работу педагоги, иные административно
технические работники кроме документов, предъявляемых при приеме на 
работу, предоставляют имеющиеся портфолио (при наличии) по 
достижениям своей работы за предыдущие периоды работы, срок давности
которого не может быть более 3-х лет.

По предоставленному портфолио комиссия по распределению 
стимулирующих выплат проводив внеочередное заседание с целью 
установления стимулирующих выплат па текущий период (4 или 8 месяцев).

Вновь принимаемых сотрудников, деятельность которых не была 
связана с дошкольным образованием, устанавливается максимально 
возможное количество баллов на текущий период (4 или 8 месяцев).

t



Установить стимулирующую выплату вновь принятому работнику 
необходимо до первой выплаты заработной платы. У

3. Пункт 1. 12 изложить в следующей редакции:
1.12 Заработная плата выплачивается по заявлениям работников по 

зарплатным пластиковым картам через банковскую организацию.
Абзац 6 пункта III изложить в следующей редакции:
ФОТ пу — Н х Рсу х Кч х 55% ,где
Н- количество (потребителей услуг и);
Рсу- расчет стоимости услуги (руб/час);
Кч -  количество чел./часов.
Пункт .3.1 изложить в следующей редакции:
3.1. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения 

осуществляющих образовательный процесс, присмотр и уход производится в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной 
деятельности в части реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств 
областного в части реализации образовательных программ и бюджета г.о. 
Самара в части реализации присмотра и ухода по формуле:

ФОТ = (Ni х H i)+(N2 х H2)+(N3 х Нз)+
(N4 х H4)+(Ns х Hs)+(N6 х Hc)+(N7 x H,)+(N8 x H2)+
(N9 x Нз)+(1Чю x H4)+(Nn x H?) + (Ni2x Нб), где 

ФОТ -  фонд оплаты труда работников учреждения;
Ni-значение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по 
осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками от 1 года до 3-х лет ;
N2 -  значение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по 
осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками от 1 года до 3-х лет с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
N3 - значение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по 
осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками от 3-х до 8 лет ;
N4- значение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по 
осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками от 3-х до 8-х лет с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
Ns - значение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по 
осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками с туберкулезной 
интоксикацией от 1 года до 3-х лет,
No - значение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по 
осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками с туберкулезной
интоксикацией от 3-х до 8 лет,
Nt - значение нормативных затрат на оказание государственной услуги за 
воспитанниками от I года до 3-х лет ,
NS - значение нормативных затрат на оказание государственной услуги от 1 
года ло 3 х лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
N, - значение нормативных затрат на оказание государственной услуги за
воспитанниками от 3-х до 8 лег ,



№о - значение нормативных затрат на оказание государственной услуги за 
воспитанниками от 3-х до 8-х лет с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ);
№i • значение нормативных затрат на оказание государственной услуги за 
воспитанниками с туберкулезной интоксикацией от 1 года до 3-х лет;
№2 - значение нормативных затрат на оказание государственной услуги за 
воспитанниками с туберкулезной интоксикацией от 3-х до 8 лет;
Щ1п - количество воспитанников в возрасте от 1 года до 3-х лет-
02 - количество воспитанников в возрасте от 1 года до 3-х лет с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
0 3 - количество воспитанников в возрасте от 3-х до 8 лет;
04 - количество воспитанников в возрасте от 3-х до 8 лет с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ);
№ - количество воспитанников с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 
1 года до 3 лет;
Нб- количество воспитанников с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 
3 до 8 лет.

4. Пушист ЗоЗо изложить в следующей редакции:
3.3. Базовая часть (БЧф) определяется по формуле:

БЧф= ФОТж 7§92%
(не более 78,2% - доля базовой части в фонде оплаты труда работников 
учреждения),, в которую включается оплата труда всех работников 
учреждения по штатному расписанию с учетом компенсационных 
(обязательных) выплат за особые условия труда и условия труда, отличные 
от нормальных (выполнение работ различной квалификации, совмещение 
должностей (профессий), сверхурочная работа, работа в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни и выполнение работ в других 
условиях, отличных от нормальных).

5. Пушист Зо4 изложить в следующей редакции:
3.4. Стимулирующая часть (СЧф) определяется по формуле:

СНф=ФОТх2119§ %
(не менее 21,8 % - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда 

работников учреждения), которая включает надбавки стимулирующего 
характера.

6. Пункт 41. читать в следующей редакции.
4.1 Компенсационные выплаты устанавливаются на основании 

постановлений и распоряжений органов местного самоуправления , в 
соответствии с ЛЫА: методика формирования и распределения ФОТ по 
МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара и другими документами
образовательного учреждения.

7. Ely пакт S.L читать в следующей редакции:
5 1 Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании 

постановлений и распоряжений органов местного самоуправления, в 
соответствии С ЛНА: методика формирования и распределения ФОТ по 
^АДОу «Детский сад № 56» г.о. Самара, Положение о распределении



стимулирующих выплат работникам МАДОУ «Детский сал № 56» г.о. 
Самара и другими документами образовательного учреждения.

8 Пункт 6.1 читать в следующей редакции:
6 1 Иные выплаты устанавливаются на основании постановлений и 

распоряжений органов местного самоуправления, в соответствии с ЛНА: 
методика формирования и распределения ФОТ по МАДОУ «Детский сад .V? 
>6» г о. Самара и другими документами образовательного учреждения.

9. Пункт “".2 читать в следующей редакции:
7.2 Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
• длительное (более 1 месяца) заболевание. требующем 

дорогостоящего лечения, подтвержденном соответствующими документами. 
Перечень видов дорогостоящего лечения определяется Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 Xv 201:

• \трата в крупных размерах имущества (в сумме свыше 100000 
рублей) в результате пожара, землетрясения, наводнения, кражи, факт 
которой установлен правоохранительными органами и других форс
мажорных обстоятельств:

• смерть близких родственников (су пруга, детей, родителей).

От работников
Председатель профкома 
МАДОУ «Детский сад №56» г.о. 
Самара

///<^4. Гамошин КЗ.М.
«14» сентября 2022 г.

От работодателя
Заведующий
МАДОУ «Детский сад №56» г.о. 
Самара /

И.Е. Мартьянова


