
 

 Принято на общем собрании 

работников муниципального 

бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада №72 «Акварель» 
Старооскольского городского 

округа  от «12» сентября 2019г., 

протокол №1 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

(регистрационный №132/93  от 15 января 2019 г.) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №72 «Акварель» Старооскольского 

городского округа 

на 2019-2021гг. 

 

 

 

 

 

Отметка отдела труда  

администрации Старооскольского городского округа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ  

ДС  №72 «Акварель» 

____________________Чуева Е.В. 

 

«____»_________________ 2019 г. 

От работников: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ  

ДС  №72 «Акварель» 

_____________________Корнева Т.А. 

«____» _______________ 2019 г. 



 

В связи с внесением изменений в штатное расписание МБДОУ ДС № 72 

«Акварель» Старооскольского городского округа на 2019- 2020 учебный год и на 

основании решения общего собрания работников МБДОУ ДС № 72 «Акварель» 

Старооскольского городского округа от «12» сентября  2019 г. № 1, внести 

критерии оценки профессиональной деятельности кладовщика в «Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 72 «Акварель» Старооскольского  городского округа»  (Приложение № 1). 

 

1) Приложение №1 «Критерии оценки профессиональной деятельности 

кладовщика МБДОУ ДС №72 «Акварель». 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ ДС №72 «Акварель» 

Корнева Т.А 

12.09.2019 г. 

ПРИНЯТО 

общим собранием 

работников МБДОУ ДС 

№72 «Акварель» 

Протокол от 12.09.2019 г. 

№1 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего  

МБДОУ ДС №72 «Акварель» 

Чуевой Е.В.. 

Приказ от 12.09.2019 г. № 201 



 

                                                                                                                                                        Приложение № 1 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

кладовщика 

МБДОУ ДС № 72 «Акварель» 

 

Критерии Показатели критериев 

Количество баллов по 

каждому показателю 

критериев 

Максимальное 

количество 

баллов 

1.Профессиональная, 

общественно- 

полезная 

деятельность 

1.1.Участие в ремонтах, уборке 

территории от снега и листвы 

2 балла участие 2 

1.2. Обеспечение сохранности 

инвентаря в надлежащем 

состоянии 

3 балла при обеспечении 3 

1.3. Выполнение  погрузочно-

разгрузочных работ 

10 баллов 10 

1.4. Ведение документации 1 балл 1 

2. Соответствие 

деятельности 

кладовщика 

требованиям 

законодательства 

2.1. Выполнение правил по охране 

труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

3 балла – отсутствие 

замечаний и нарушений 

требований охраны труда, 

выявленных в ходе 

административно-

общественного контроля 

3 

2.2. Выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. 

2 балла – при отсутствии 

нарушений 

2 

2.3. Соответствие внешнего вида 

кладовщика требованиям СанПиН 

2 балла - соответствует 2 

2.4. Качественное содержание 

пищеблока. 

2 балла – при отсутствии 

замечаний 

2 

ИТОГО: 25 

 

Настоящие изменения являются неотъемлемой частью Коллективного 

договора между администрацией и трудовым коллективом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  №72 

«Акварель» Старооскольского городского округа на 2019 – 2021г.г. 

Остальные условия Коллективного договора, незатронутые настоящими 

изменениями, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 



 

                                             ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  РАБОТНИКОВ 

МБДОУ ДС №72 «Акварель» 

 

 

12.09.2019 г.                                                   №1 

   

Присутствовало: 47 человек. 

   

 Повестка дня: 

5. О внесении изменений в Коллективный договор  МБДОУ  ДС №72 

«Акварель» Старооскольского городского округа на 2019-2021  гг. 

СЛУШАЛИ: 

 Заведующего Чуеву Елену Викторовну, которая отметила, что в связи с 

изменениями в штатном расписании МБДОУ ДС № 72 «Акварель» на 2019 -2020 

учебный год,  необходимо внести следующие изменения в «Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 72 «Акварель» Старооскольского городского округа» к Коллективному 

договору на 2019-2021гг.: 

- внести критерии оценки профессиональной деятельности кладовщика в 

«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада № 72 «Акварель» Старооскольского городского 

округа». 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Принять изменения  к коллективному договору МБДОУ ДС №72 «Акварель» на 

2019-2021 гг. 

2.Председателю профсоюзного комитета Корневой Т.А. зарегистрировать 

изменения в договоре в отделе по труду администрации Старооскольского 

городского округа в срок до 12  октября 2019 года. 

 

Председатель общего собрания  работников         _________ Боброва Е.Л. 

 

Секретарь собрания общего собрания работников ________ Клюева К.И. 

 

 

 


