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Изменения и дополнения 

в Коллективный договор  

регистрационный № 908 от 28.10.2020 года 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №62» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Курск 



На основании  постановления Администрации города Курска от 20.04.2010 № 

1276 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных комитету образования города Курска, по виду 

экономической деятельности «Образование» и прочих муниципальных 

учреждений, подведомственных комитету образования города Курска» (в ред. 

от 22.03.2012 № 799, от 29.06.2012 

№ 2316, от 30.09.2013 № 3345, от 18.12.2013 № 4565, от 18.09.2014 № 3686, 

от 16.11.2016 № 3627, от 27.12.2016 № 4244, от 04.10.2017 № 2627, от 

27.02.2018 № 444, от 27.09.2018 № 2218, от 30.10.2019 № 2174, от 24.11.2020 

№ 2173, от 21.12.2020 № 2405, от 02.03.2021 №130), внести в Коллективный 

договор МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №62», следующее 

изменение и дополнение:  

 

В раздел 4 «Оплата и нормирование труда» в пункте 4.15. заменить  

- устанавливать стимулирующие выплаты при оценке качества труда 

работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с 

Положением об оплате труда образовательной организации за реализацию 

здоровьесберегающих технологий и стабильность посещаемости 

воспитанниками дошкольной организации не менее 60% -65% от списочного 

состава детей надбавка в размере 5% должностного оклада; не менее 66%-70% 

от списочного состава детей надбавка в размере 6% должностного оклада; не 

менее 71%-75% от списочного состава детей надбавка в размере 7% 

должностного оклада; не менее 76%-80% от списочного состава детей 

надбавка в размере 8% должностного оклада; не менее 81%-85% от 

списочного состава детей надбавка в размере 9% должностного оклада; не 

менее 86%-90% от списочного состава детей надбавка в размере 10% 

должностного оклада; не менее 91%-95% от списочного состава детей 

надбавка в размере 11% должностного оклада; 96%-100% от списочного 

состава детей надбавка в размере 12% должностного оклада. 
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