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Муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи № 7 «Способный ребенок» в лице и.о.директора Тушинской Марины 

Геннадьевны, с одной стороны, и работники муниципального бюджетного учреждения  «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 7 «Способный ребенок» в 

лице председателя представительного органа работников  Зориной Ольги Юрьевны, с другой 

стороны, пришли к соглашению внести в коллективный договор МБУ ЦППМ и СП № 7 

«Способный ребенок» (регистрационный № 4735 от 09.02.2021) следующие изменения: 

 

1. Таблицу пункта 2.2 Главы II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы 

Положения об оплате труда работников МБУ ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок» 

(приложение № 2 к Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 
 «Квалификационные уровни Минимальный  

размер оклада  
(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

- 3 621 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 813*
 

2-й квалификационный уровень 4 231 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 255 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 120 

2-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 547 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 456 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 171 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 168 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 847 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 942 

 
 
 
 



2. Таблицу пункта 2.3 Главы II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы 

Положения об оплате труда работников МБУ ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок» 

(приложение № 2 к Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 
 

«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 3 813 

2-й квалификационный уровень 4 023 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 231 

2-й квалификационный уровень 4 650 

3-й квалификационный уровень 5 109 

4-й квалификационный уровень 6 448 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 650 

2-й квалификационный уровень 5 109 

3-й квалификационный уровень  5 608 

4-й квалификационный уровень 6 742 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 650 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 4 650 руб.»; 

 

3. Таблицу пункта 2.3 Главы II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы 

Положения об оплате труда работников МБУ ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок» 

(приложение № 2 к Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 
 «Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, 
руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 9 302 

2-й квалификационный уровень 9 999 

3-й квалификационный уровень 10 787  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 4 650 

3-й квалификационный уровень 5 109 

4-й квалификационный уровень 6 448 

5-й квалификационный уровень 7 283 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 7 871 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 8 460 

2-й квалификационный уровень 9 801 

3-й квалификационный уровень 10 554» 



4. Таблицу пункта 2.5 Главы II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы 

Положения об оплате труда работников МБУ ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок» 

(приложение № 2 к Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 
«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 3 275 

2-й квалификационный уровень 3 433 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 813 

2-й квалификационный уровень  4 650 

3-й квалификационный уровень  5 109 

4-й квалификационный уровень 6 154» 

 

 

5. Таблицу пункта 2.6 Главы II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы 

Положения об оплате труда работников МБУ ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок» 

(приложение № 2 к Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки  
заработной платы,  

руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Врачи и провизоры» 

2-й квалификационный уровень 7 283 
 

6. Таблицу приложения № 1 к Положению об оплате труда работников МБУ ЦППМиСП 

№ 7 «Способный ребенок» (приложение № 2 к Коллективному договору) изложить в 

следующей редакции: 

 
«Должности Критерии оценки результативности и 

качества труда 

условия Предельное 

количество 
баллов 

Наименование Индикатор 

1 2 3 4 5 

Педагогические 

работники: 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

педагог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Умение составлять 

программу, учитывая 

индивидуальные 

особенности группы детей 

Разработка 

программ 

  

Групповая 

программа 

1 б. портрет 

группы; 

1 б. тематическое 

планирование; 

1 б. цели, задачи, 

условия, риски, 

ожидаемые 

результаты; 

1 б. мониторинг. 

4 

Экспертная деятельность Проведение 

психолого-

педагогической 

экспертизы, 

Работа в жюри  3 

Супервизия  5 



анализ и оценка 

материалов  

Ведение 

профессиональной 

документации   

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирую

щим 

документам           

Ведение 

протоколов 

консилиума, 

методических 

объединений 

1 

Организация  и 

проведение методических 

семинаров, тренингов, 

мероприятий на уровне:  

Разработка и 

проведение 

мероприятия на 

высоком уровне 

 

Положительные 

отзывы, 

количество 

участников и 

просмотров в 

онлайн 

трансляции (за 

каждое 

мероприятие).  

Степень участия: 

подготовка – 1 б.; 

ведущий – 1 б. 

Уровень 

мероприятия: 

район + 2 б. 

город + 4 б. 

край, РФ +6 б. 

Организационная 

помощь – 1 б. без 

добавления 

уровня 

мероприятия. 

 

 

 

 

2 образовательной 

организации (Центра) 

района 4 

города 6 

края, РФ 8 

 

Презентация 

профессиональной 

деятельности (участие в 

конференциях, 

тиражирование опыта, 

публикации) на уровне: 

Подготовка 

материалов на 

высоком уровне 

Подготовка 

материалов для 

сайта (за каждый) 

по согласованию с 

администрацией 

1 

Подготовка 

стендовой 

информации (за 

каждый) по 

согласованию с 

администрацией 

1 

Взаимодействие 

со СМИ (за 

каждое) по 

согласованию с 

администрацией 

5 

района Публикации (за 

каждую) 

2 

города 4 

края, РФ Публикация в 

издании, 

входящем в 

перечень 

наименований 

зарегистрированн

ых СМИ в 

Роскомнадзоре 

6 



района Проведение 

мастер-класса, 

площадок, 

представление 

доклада (за 

каждое) 

6 

города 8 

края, РФ 10 

Создание образовательно-

развивающей среды 

Обогащение 

инфраструктур

ы учреждения 

(по 

согласованию с 

администрацие

й) 

Внесение 

изменений в 

пространства 

учреждения под 

выбранную 

задачу. 

2 

Работа в территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

Междисциплин

арное 

взаимодействие 

Работа в каждой 

комиссии 

1 

 

 

Выполнение поручения 

руководителя 

Ответственное 

выполнение 

поручения в 

установленные 

строки (по 

приказу) 

Предоставление 

отчета о 

проделанной 

работе, замещение 

отсутствующего 

работника 

5 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты 

Руководство 

коррекционно-

развивающей группой 

 

Ответственност

ь руководителя 

группы за 

реализацию 

коррекционно-

развивающего 

процесса 

 

Руководитель 

развивающей 

группы 

ответственный за  

реализацию 

модулей группы, 

сохранность 

группы, 

курацию 

специалистов 

группы. 

4 б. начало и 

завершение 

работы 

1 б. середина 

работы 

4 

Замещение специалистов в 

группах (при 

возникновении 

производственной 

необходимости) 

Ответственная 

реализация 

модуля 

программы, 

заполнение 

журнала 

группы, 

консультирован

ие родителей 

группы по 

запросу   

Замещение за 

каждое групповое 

занятие 

 

 

1 

Работа в творческих 

группах, 

профессиональных 

сообществах 

 

 

Реализация 

технологии 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

 

Руководитель 

творческой 

группы (по 

приказу) 

3 

Активный 

участник (по 

1 



 приказу) 

Руководитель 

районного МО 

3 

Председатель 

комиссии по 

стимулирующим 

выплатам 

3 

Работа в комиссии 

по 

стимулирующим 

выплатам 

1 

Администрирован

ие сайта Центра 

1 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

Участие в 

профессиональ

ных конкурсах, 

фестивалях (по 

согласованию с 

администрацие

й) 

Участник 5 

Победитель 10 

Проведение 

познавательных, 

социально-значимых 

мероприятий для детей с 

ОВЗ 

Организация и 

проведение 

мероприятия 

(по приказу) 

 

Организатор, 

разработчик 

6 

Участник 3 

Результативность работы 

проекта, исследования         

Отчет по 

проектной 

деятельности  

Руководитель 6 

Участник 

(от степени 

участия и 

активности) 

3 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность 

коррекционно-

развивающей 

деятельности         

Наличие 

положительной 

динамики по 

результатам 

промежуточног

о и итогового 

мониторинга          

Положительная 

динамика 

коррекционно-

развивающей 

работы выше 50% 

(за каждую 

группу, программа 

реализована 

полностью). 

2 

Благоустройство центра         Участие в 

благоустройств

е территории и 

помещениях 

Центра 

Подготовка 

кабинета, здания 

Центра и 

прилегающей к 

нему территории   

2 

 

7. Таблицу приложения № 4 к Положению об оплате труда работников МБУ ЦППМиСП 

№ 7 «Способный ребенок» (приложение № 2 к Коллективному договору) изложить в 

следующей редакции: 

 
«Должности Критерии оценки 

результативности  
и качества деятельности 

учреждения 

Условия Предельный 

размер  
к окладу 

(должностном

у окладу), 
ставке  

заработной 

платы 

наименование индикатор 



1 2 3 4 5 

Руководитель выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

инфраструктурные 

условия 

безопасность 

образовательной 

деятельности 

отсутствие 

несчастных случаев 

детей  

и взрослых 

3% 

приемка 

учреждений к 

новому учебному 

году в соответствии 

с графиком 

10% 

реализация плана  

мероприятий в 

соответствии с 

«дорожной картой» 

исполнение 

мероприятий 

согласно плану 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

«дорожной картой» 

развития МСО  

10% 

доступность информации 

о деятельности 

учреждения 

полнота и 

актуальность  

информации  

на официальном 

сайте  

5% 

дизайн образовательной 

среды 

инфраструктурные 

проекты, 

включенные в 

каталог 

инфраструктурных 

решений и 

проектов 

 

7% 

внедрение эффективных 

управленческих практик 

наличие 

дополнительных 

объектов 

управления  

(за каждый  

дополнительный 

объект) 

3% 

наличие статуса 

городских 

площадок,  

в том числе  

по работе с 

молодыми 

педагогами 

 

7% 

тиражирование 

инновационных 

разработок региональных  

и федеральных площадок 

наличие 

реализованных  

программ  

мероприятий 

(семинаров, 

конференций, 

фестивалей  

и т.д.) 

5% 



кадровое обеспечение позиционирование ОУ в 

городских 

профессиональных 

конкурсах «Конкурс 

профессионального 

мастерства специалистов 

сопровождения 

образовательного 

процесса (педагогов-

психологов, учителей-

дефектологов)»; «Хочу 

стать руководителем 

наличие участников                             

наличие 

победителей  

5% 

 

10% 

выполнение в полном 

объеме, без замечаний 

поручений,  

зафиксированных  

в протоколе, приказе 

1 поручение 5% 

представительство  

в городских 

коллегиальных органах  

и группах 

включение  

в советы, 

проектные группы, 

оргкомитеты 

5% 

позиционирование 

профессиональных 

достижений 

руководителя ОУ 

выступления, 

публикации 

руководителя ОУ 

2% 

5% 

управленческое 

наставничество 

участие в 

профессиональных 

стажировках для 

предъявления 

опыта  

директорами-

менторами  

и использования 

ресурса 

директорами-

стажерами 

7% 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

результаты  

деятельности 

реализация услуг ПМПК 

 

отсутствие  

жалоб по пре-

доставлению услуг 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

10% 

деятельность 

психологической службы 

наличие городских 

мероприятий  

в ЦППМиСП по 

профилактике 

неблагоприятных 

явлений (работа с 

педагогами, 

психологами 

образовательных 

учреждений) 

10% 

доля детей, 

охваченных 

профилактическим

10% 



и мероприятиями 

специалистами 

центра, состоящих 

на 

профилактическом 

учете (КДНиЗП, 

ОВД) 

на 01.04. – 20%; 

на 01.07. – 40%; 

на 01.10. – 60%; 

на 01.01. – 80% 

организация  

и проведение 

городских  

календарных 

мероприятий для 

детей  

и взрослых  

5% 

выплаты за качество выполняемых работ 

организационная и 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

осуществление 

закупочной деятельности 

отсутствие 

нарушений  

по результатам 

проверок 

надзорными, 

контролирующими 

органами, а так же   

по результатам 

ведомственного 

контроля в сфере 

закупок 

5% 

привлечение 

дополнительных 

ресурсов на развитие 

учреждения 

получение грантов 5% 

предоставление 

платных 

образовательных 

услуг: 

 

по тарифам, 

предусмотренным 

правовым актом 

города 

5% 

по 

индивидуальным 

тарифам 

10% 

количество детей, 

прошедших психолого-

медико-педагогическое  

обследование 

от 500  

до 1 000 детей 

5% 

от 1 001  

до 2 000 детей 

10% 

более 2000  

детей 

15% 

  приведение в 

соответствие с 

действующим 

законодательством ранее 

изданных локальных 

нормативных актов по 

вопросам, относящимся к 

компетенции 

отсутствие 

выявленных фактов 

несоответствия 

локальных 

нормативных актов 

требованиям 

действующего 

законодательства 

10% 



образовательного 

учреждения 

по результатам  

проверок 

надзорных  

и контролирующих 

органов 

Заместитель 

руководителя 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

организация работы 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

учреждения, 

наставнической 

работы 

эффективная  

деятельность психолого-

медико-педаго-гического 

консилиума учреждения 

плановое,  

без пропусков 

проведение 

комиссий, 

подготовка 

отчетной 

документации 

15% 

ответственность за 

исполнение  

и принятие 

управленческих 

решений, творческая 

инициатива в 

интересах развития 

учреждения 

качество владения 

управленческими 

функциями 

выполнение всех 

мероприятий, 

заявленных в 

утвержденной 

программе 

развития 

учреждения, 

муниципальном 

задании 

15% 

эффективность 

финансово-экономи-

ческой деятельности 

98% освоения 

средств, 

предусмотренных 

планом финансово-

хозяй-ственной 

деятельности 

учреждения 

15% 

участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы 

наличие у 20% 

педагогов 

лицензированных 

программ 

10% 

призовое место в 

конкурсе проектов 

и программ 

15% 

непрерывное 

профессиональное 

развитие 

реализация 

индивидуальной 

программы 

профессионального 

развития 

участие в одном 

внутрисистемном, 

городском 

мероприятии 

5% 

участие в работе 

курсов,  

семинаров,  

совещаний, 

конференций 

5% 

эффективность 

реализуемой кадровой  

политики 

укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, их 

качественный состав 

отсутствие  

вакансий 

педагогических  

работников 

10% 

40% 

педагогических 

работников имеют I 

и высшую 

квалификационные 

категории 

8% 



5% молодых 

специалистов  

в учреждении 

5% 

ведение документации 

учреждения 

полнота и соответствие 

нормативным  

и регламентирующим 

работу актам 

отсутствие  

замечаний 

администрации 

учреждения, 

контролирующих 

или надзорных  

органов 

14% 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

формирование 

социального опыта  

успешная интеграция 

детей в 

общеобразовательное 

пространство 

10% обучающихся 

интегрированы в 

общеобразовательн

ые учреждения 

10% 

количество 

обучающихся, 

воспитанников, 

состоящих  

на внутреннем учете 

учреждения или на учете 

в УДН 

0–10% 10% 

организация 

различных форм 

внеклассной и 

внешкольной работы 

подготовка, участие, 

победы в городских, 

краевых мероприятиях 

участие в одном 

районном, 

городском, краевом 

мероприятии 

5% 

призовое место в 

районном, 

городском, краевом 

мероприятии 

10% 

работа с семьями 

обучающихся, 

воспитанников 

проведение мероприятий 

для родителей, семей 

обучающихся, 

воспитанников  

учреждений 

проведение одного 

мероприятия 

10% 

выплаты за качество выполняемых работ 

эффективность 

реализации программ 

коррекционной 

направленности  

полнота реализуемой 

коррекционной 

программы 

100% 10% 

материально-

техническая, 

ресурсная 

обеспеченность  

количество кабинетов, 

соответствующих 

нормам оснащенности 

от 7 до 15 5% 

от 15 до 20 10% 

количество списанных: 

оборудования, техники, 

инвентаря 

менее 20% 5% 

обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий, обеспечение 

санитарно-бытовых 

условий, 

выполнение 

требований пожарной  

и 

электробезопасности, 

состояние помещений и 

территории учреждения, 

документации, 

хранящейся в 

помещениях 

отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных  

органов 

15% 

устранение 

предписаний  

в установленные 

сроки 

5% 

устранение 20%» 



охраны труда предписаний  

в установленные 

сроки 
 

8. Настоящие изменения и дополнения к коллективному договору вступают в силу с 1 

июля 2022 года. 

 


