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муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества № 4»

Дополнения и изменения 
к Коллективному договору на 2019-2022гг.

Регистрационный номер N° 4404 от 10.06.2019г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» в лице 
директора Тарасенко Любовь Николаевны, с одной стороны, и работники 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» в лице 
председателя первичной профсоюзной организации Кевлер Ирины 
Валерьевны, с другой стороны, пришли к соглашению внести в 
коллективный договор МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4» 
(регистрационный N 4404 от 10.06.2019г.) следующие изменения, принятые 
на собрании трудового коллектива (протокол заседания от 02.10.2020 № 1):

В соответствии со ст. 135, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города от 19.01.2010 № 1 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 
Красноярска», руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Красноярска, утвержденное 
постановлением администрации города от 27.01.2010 №14, на основании 
Постановления администрации города Красноярска № 752 от 30.09.2020г. «О 
внесении изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 № 
14» внести в Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества № 4» с 01.10.2020г. следующие изменения:

1) Приложение 1. Положения по оплате труда работников 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» 
(приложение 7 к коллективному договору) изложить в следующей 
редакции:



приложение 1
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4»

«Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, руб.

1 2
Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
- 3 334

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1-й квалификационный уровень 3 511*
2-й квалификационный уровень 3 896

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

1-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

5 760

при наличии высшего
профессионального
образования

6 556

2-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

6 029

при наличии высшего
профессионального
образования

6 866

3-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

6 603

при наличии высшего
профессионального
образования

7 521

4-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

7 226

при наличии высшего 8 234
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' 2
профессионального
образования

«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб.
1 2

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1-й квалификационный уровень 3 511
2-й квалификационный уровень 3 704

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 3 896
2-й квалификационный уровень 4 282
3-й квалификационный уровень 4 704
4-й квалификационный уровень 5 937

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 4 282
2-й квалификационный уровень 4 704
3-й квалификационный уровень 5 164
4-й квалификационный уровень 6 208

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы по должности «специалист по охране труда» 
устанавливается в размере 4 282 руб.

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы по должности «специалист по закупкам» устанав-ливается 
в размере 4 282 руб.»;

«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб.

1 2
Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений

1-й квалификационный уровень 8 565
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1 2
2-й квалификационный уровень 9 207
3-й квалификационный уровень 9 933

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2-й квалификационный уровень 4 282
3-й квалификационный уровень 4 704
4-й квалификационный уровень 5 937
5-й квалификационный уровень 6 706

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

5-й квалификационный уровень 7 248
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень 7 790
2-й квалификационный уровень 9 025
3-й квалификационный уровень 9 718»

«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб.
1 2

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень 3 016
2-й квалификационный уровень 3 161

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 3 511
2-й квалификационный уровень 4 282
3-й квалификационный уровень 4 704
4-й квалификационный уровень 5 667»

2-й квалификационный уровень 6 706
2) Изложить в новой редакции приложение № 4 «Стимулирующие 
выплаты (выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты 
работы; выплаты за качество выполняемых работ) работникам 
учреждения (таблицы 1,3) в Приложении № 7 к коллективному 
договору «Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного



образования «Центр детского творчества № 4»
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Таблица 1
Критерии оценки результативности и качества труда работников центра ( ПДО, педагоги-организаторы,

концертмейстеры)

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач.

Критерии оценки 
результативности и качества 

труда работников центра

Наименование условия 
получения 

стимулирующей выплаты

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности

Предельное число 
баллов Период

1.1. Руководство и участие в 
различных профессиональных 
объединениях (РМО, ГМО, 
городские и краевые 
педагогические сообщества, в том 
числе и сетевые).
Экспертная, проектная, творческая, 
судейская, жюри, аттестационная 
комиссия, методический совет, 
работа с молодыми специалистами, 
участие в мастер-классах, 
семинарах.

ПДО, педагог-организатор, 
концертмейстер

Участие

Наличие отчетной 
документации (приказ, 
справка, протокол, 
официальное 
приглашение грамоты, 
сертификаты, 
благодарственные за 
работу)

Руководство:
центр
район
город
край и выше 
Участие вне 
центра

2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов 
1 балл

месяц

Работа комиссии по 
распределению 
стимулирующих выплат

Наличие отчетной 
документации

Председатель
комиссии
Члены
комиссии

3 балла 
3 балла месяц

1.2 Методическое обеспечение 
образовательного процесса.

Педагогам д/о 
Обновление УМК

Приказ об
утверждении
образовательных

Спорт, 
хореография 
Вокал, театр,

4 балла

5 баллов

Месяц
(пост.)
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1.3. Реализация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий.

программ на текущий 
учебный год

музыка 
ДПИ, ИЗО, 
дошкольники

месяц

Педагогам-организаторам: 
обновление форм и методов, 
используемых при 
организации массовых 
досуговых мероприятий

Справка о
проведенном
мероприятии 0,25 ставки 

0,5 ставки 
1 ставки и 
выше

3 балла
4 балла
5 баллов

Концертмейстерам: 
Запись фонограмм, 
аранжировок.

Факт выполненных 
работ

3 балла

Использование 
дистанционных 
образовательных технологий

Учебно-тематический 
план в режиме 
дистанционного 
обучения

3 балла

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.

2.1. Инновационная деятельность, 
связь с наукой.

ПДО, педагог-организатор, 
концертмейстер

Разработка и реализация 
авторских программ, 
получивших грантовую 
поддержку, получивших 
рецензию, сертификат.

Документальное
подтверждение 3 балла месяц

2.2.Предъявление результатов 
педагогической, методической
деятельности на педагогических и 
методических советах, семинарах, 
конференциях, конкурсах и других

Выступления и 
представление материалов 
на педагогических, 
методических советах, 
семинарах, конкурсах и

Документальное 
подтверждение 
(приказ, план 
мероприятия, 
сертификат, диплом и

Участие
Центр
Район
Город
Край

1 балла
2 балла
3 балла
4 балла

месяц
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мероприятиях различного уровня.

других мероприятиях
разного уровня (в качестве
сотрудника центра).
Доклад
Выступление
Презентация
Мастер-класс
Семинар
Открытые занятия 
Профессиональные 
конкурсы
Персональные выставки 
педагога

т.Д.)

Всеросс. и
выше
Победа
Центр
Район
Город
Край
Всеросс. и 
выше

5 баллов

2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
6 баллов

Публикации (печатные, 
электроные)

Документальное 
подтверждение 
(притскрин, скриншот, 
сертификат, диплом, 
подтверждающие факт 
публикации статьи)

1 балл за каждый месяц

2.3.Интеграция в образовательный 
процесс детей с ограниченными 
возможностями ( есть в 
профстандартах), детей-сирот, 
детей, состоящих на учете в ОВД.

Наличие в группе 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями, детей, 
состоящих на учете в ОВД 
Наличие индивидуальной 
программы обучения

Ф.И.ребёнка 2 балла за каждого месяц

2.4.0существление 
дополнительных видов работ.

Организация массовых 
мероприятий (по

Факт участия, 
подтверждённый

Центр 2 
балла

месяц



10

ПДО, педагог-организатор, 
концертмейстер

приглашению) в случае 
позиционирования 
учреждения (соревнования, 
выставки, концерты, и т.п.)

Участие в проведении 
массовых мероприятий (по 
приглашению) в случае 
позиционирования 
учреждения (соревнования, 
выставки, концерты, и т.п.)

Концертмейстеры, педагоги 
-  организаторы, работающие 
по образовательной 
программе

приглашением, 
приказом, фото

Факт участия, 
подтверждённый 
приглашением, 
приказом, фото

Район 3 
балла
город и выше 4
балла
за каждое

Центр 1 
балл
Район 2 
балла
город и выше 3
балла
за каждое

50% от общего 
количества баллов

Выполнение работ по 
ремонту и приведению в 
порядок используемого в 
процессе работы 
оборудования и инвентаря

Акт выполненных 
работ 1 балл месяц

За организацию работы по 
заключению коллективного 
договора и осуществлению 
контроля за его 
выполнением и организацию 
работы по охране труда.

Приказ, протоколы, 
положения и т.д. 10 баллов

ежемеся 
чно в 

течение 
года

Ведение протоколов, Копия документа 1 балл за каждый месяц
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больничных листов
Своевременная подача 
информации для сайта 
центра ЦДТ №4

Скриншот с сайта 
центра 1 балл за каждый месяц

2.5. Проектная деятельность.

ПДО, педагог-организатор, 
концертмейстер

Разработка и реализация 
проекта.

Разработка проекта, 
участие в (грантовом) 
конкурсе БЕЗ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАНТА (без победы)

Разработка проекта и 
реализация БЕЗ 
УЧАСТИЯ в 
грантовом конкурсе

Разработка проекта и 
ПОЛУЧЕНИЕ гранта

3 балла

5 баллов 

8 баллов

месяц

на время 
реализац

ИИ

2.6. Особенности реализации 
программ: дополнительной 
общеразвивающей программы, 
программы деятельности 
учреждения; программы 
воспитательной работы

В зависимости от сроков 
реализации и количества 
программ.

Концертмейстеры, педагоги 
-организаторы, работающие 
по образовательной 
программе

Выполнение
дополнительной
общеразвивающей
программы

1-2 года 
3-5 лет 
6-8 лет

3 балла
4 балла
5 баллов

Месяц
(Пост.)

50% от общего 
количества баллов

Педагогам-организаторам: 
полнота реализации 
программы деятельности

Выполнение
программы
деятельности

3 балла
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учреждения, программы 
воспитательной работы

учреждения, 
программы 
воспитательной 
работы центра

Выплаты за качество выполняемых работ

3.1 Результаты

ПДО, педагог-организатор, 
концертмейстер

Достижения обучающихся 
на конкурсах, фестивалях, 
выставках, соревнованиях 
разного уровня 
в случае позиционирования 

учреждения

Конкурсы для художников (участие): 1-3 
работ=1 балл, 4-10=2 балла, свыше 10=3 баллов 
по окончанию конкурса

Центр: уч.-16.
Район: уч.-1б., дипломант 26., 3 м.-Зб., 2м.- 46., 
1м.-5б., Гран-при -  66.
Город: уч.-2б., дипломант 36., 3 м.-4б.,2 м.- 56., 1 
м.- 66., Гран-при -  76.
Край: уч.-36., дипломант 46., Зм.-5б., 2м.-6б., 
1м.-7б., Гран-при -  86.
Всероссийский уровень: участие-4б. дипломант 
56., Зм.-6б,, 2м.-7б., 1м.-8б., Гран-при -  96. 
Международный уровень: участие-5б., 
дипломант -  66., Зм.-7б., 2м.-8б., 1м.-9б., Гран- 
при -  106.

Очное индивидуальное участие: не более 15 
баллов за каждый конкурс, соревнование

Заочное участие-1 балл за один конкурс (не 
более 5 баллов, кроме муниципальных)

месяц

все документы сдаются в 
папку "Муниципальное 
задание "(приказ, положение, 
списки, результат)

Концертмейстеры, педагоги 50% от общего количества баллов



13

-  организаторы, работающие 
по образовательной 
программе (вписываются в 
приказ)

3.2.Оценка деятельности педагога 
со стороны общественности.

ПДО, педагог-организатор, 
концертмейстер

Общественное признание за 
вклад в образование детей 
(«Почётный работник 
общего образования 
Российской Федерации», 
«Отличник физической 
культуры, спорта и 
туризма», «Отличник 
народного просвещения»)

Наличие документа 10 баллов

ежемеся 
чно в 

течение 
года

Наличие звания 
«Образцовый коллектив».

Концертмейстеры, педагоги 
-организаторы, работающие 
по образовательной 
программе

Наличие документа

10 баллов 

5 баллов

ежемеся 
чно в 

течение 
года

Благодарственные письма, 
грамоты, дипломы в случае 
позиционирования педагога Наличие документов

Ведомственные 
За конкурсы 
За мероприятия

3 балла 
2 балла 
1 балл

месяц

как сотрудника центра.

3.3 Исполнительская дисциплина

Своевременное выполнение 
всех требований, связанных 
с уставной деятельностью 
учреждения

Отсутствие замечаний 
или справка, акт 
администрации о 
наличии замечания

3 балла месяц
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3.4.Работа в условиях особого Выполнение санитарно-
Отсутствие замечаний 
по соблюдению

1 баллрежима эпидемиологических
требований

санитарно-
эпидемиологических
требований

месяц

Таблица 3
Критерии оценки результативности и качества труда методиста

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач.

Критерии оценки 
результативности и качества 

труда работников центра

Наименование условия 
получения 

стимулирующей выплаты

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности

Предельное число 
баллов Период

1.1. Руководство и участие в 
различных профессиональных 
объединениях (РМО, ГМО, 
городские и краевые 
педагогические сообщества, в том 
числе и сетевые).
Экспертная, проектная, творческая, 
судейская, жюри, аттестационная 
комиссия, методический совет, 
работа с молодыми специалистами, 
участие в мастер-классах, 
семинарах.

Участие Наличие отчетной 
документации (приказ, 

справка, протокол, 
официальное 

приглашение грамоты, 
сертификаты, 

благодарственные за 
работу)

Руководство

центр
район
город
край и выше 
Участие вне 
центра

2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов 
1 балл

месяц
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1.2. Методическое сопровождение 
процесса разработки, апробации и 
внедрения технологий, методов и 
инновационных программ, 
реализуемых педагогами

Наличие оформленных 
программ, технологий, 
методов у педагогических 
кадров

1 1 балл

месяцболее 1

2 балла

1.3. Методическое обеспечение 
образовательного процесса.

Разработка рекомендаций, 
памяток и др. методических 
материалов, 
корректирование и 
формирование пакетов 
(локальных актов), 
информационного и 
методических материалов 
для проведения различных 
семинаров, тренингов и т.д.

Наличие разработок

0,25 ставки 
0,5 ставки 
1 ставки и 
выше

3 балла
4 балла
5 баллов

Месяц
(пост.)

1.4. Реализация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий.

Разработка методических 
рекомендаций

Наличие разработок

3 балла месяц

1.5.Организация работы по 
социальному партнерству

Презентация учреждения 

Заключение договоров
Заключенный договор 1 балл 

за каждый месяц
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
1. План работы
2. Выполнение

2.1. Полнота реализации 
программы деятельности 
учреждения

выполнение плана 
программы деятельности

работы согласно 
плану 

3. Результативносг 
ь(отчет в 
произвольной 
форме)

3 балла Месяц
(пост.)

2.2. Непрерывное Участие в Участие месяц
профессиональное образование профессиональных

конкурсах
районный уровень 
городской уровень 
краевой уровень 
всероссийский уровень 
международный 
уровень

1
2
3
4
5

Призовое место
районный уровень 2
городской уровень 3
краевой уровень 4
всероссиискии уровень 5
международный 6
уровень
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2.3.Участие в разработке и 
реализации проектов и программ, 
связанных с образовательной 
деятельностью

Разработка проектов и 
методических материалов

Разработанный проект

Разработанный
методический
материал

3 балла за каждый 

2 балла за каждый
месяц

уровень центра 1

2.4.Предъявление результатов 
деятельности на педагогических, 
методических советах, семинарах и 
других мероприятиях различного 
уровня

Доклад выступление, 
публикация, презентация (за 
каждое выступление)

районный уровень

городской уровень

краевой уровень

всероссийский уровень

международный
уровень

2

3

4

5

6

месяц

2.5. Достижения педагогических 
кадров в профессиональных 
конкурсах

Факт участия, диплом, 
сертификат,
благодарственное письмо

Участие
районный уровень 
городской уровень 
краевой уровень 
всероссийский уровень 
международный 
уровень

1
2
3
4
5

месяц

Призовое место
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районный уровень 
городской уровень 
краевой уровень 
всероссийский уровень 
международный 
уровень

2
3
4
5
6

2.6.Осуществление 
дополнительных видов работ.

Администрирование ГИС 
АО «Навигатор»

Факт выполненных 
работ 10 баллов месяц

Участие в проведении 
массовых мероприятий 
различного уровня

Факт участия, 
подтверждённый 
приглашением, 
приказом, фото Центр 1 

балл
Район 2 
балла
город и выше 3
балла
за каждое

месяц

Участие в работе 
педагогических сообществ

Предъявлен результат 
участия

район
город

2 балла
3 балла

месяц
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Другие виды работ, не 
предусмотренные 
должностной инструкцией

Предъявлен результат 
работы 1 балл за каждый месяц

месяц

2.7.Аттестация педагогических 
работников

Качественное 
сопровождение процедуры 
аттестации 100% 1 балл за каждого

Выплаты за качество выполняемых работ
3.1.Организация повышения Проведение мастер-классов Уровень учреждения 1 месяц
профессионального мастерства для педагогов по трансляции

Районный уровень 

Городской уровень 

Краевой уровень

педагогов методов, форм, технологий 2

3

4
Межрегиональный уровень

с
Всероссийский уровень

D

а

Международный уровень
и

7
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3.2.Оценка деятельности педагога 
со стороны общественности.

Общественное признание за 
вклад в образование детей 
(«Почётный работник 
общего образования 
Российской Федерации», 
«Отличник физической 
культуры, спорта и 
туризма», «Отличник 
народного просвещения»)

Наличие документа 10 баллов

ежемеся 
чно в 

течение 
года

Благодарственные письма, 
грамоты, дипломы в случае 
позиционирования педагога 
как сотБУДника пентоа.

Наличие документов
Ведомственные 
За конкурсы 
За мероприятия

3 балла 
2 балла 
1 балл

месяц

3.3 Исполнительская дисциплина

Своевременное выполнение 
всех требований, связанных 
с уставной деятельностью 
учреждения

Отсутствие замечаний 
или справка, акт 
администрации о 
наличии замечания

3 балла месяц

3.4.Работа в условиях особого 
режима

Выполнение санитарно-
эпидемиологических
требований

Отсутствие замечаний 
по соблюдению 
санитарно-

1 балл месяц
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Указанные изменения и дополнения вступают в 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

эпидемиологических 
требований________

с момента подписания и распространяются




