
  



Изменения и дополнения к коллективному договору 

Муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск»   

2017- 2020 годы. 

 

 
1.Пункт 3.7.4. приложения №5 «Положение о порядке и условиях 

предоставляемых ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

работникам» Коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«рождение ребенка в семье работника – до пяти календарных дней;». 

2.Пункт 3.7.5. приложения №5 «Положение о порядке и условиях 

предоставляемых ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

работникам» Коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«регистрация брака работника или детей работника – до пяти календарных 

дней;». 

3.Пункт 3.7.6. приложения №5 «Положение о порядке и условиях 

предоставляемых ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

работникам»  Коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«смерть близких родственников работника – до пяти календарных дней;». 

4.Пункт 3.7.7. приложения №5 «Положение о порядке и условиях 

предоставляемых ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

работникам» Коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«проводы детей работника в армию – до пяти календарных дней.». 

5.Подпункт «г» пункт 2.2. приложения №8 «Положение о премировании и 

оказании материальной помощи работникам Централизованной бухгалтерии 

и Учебно-методического отдела» Коллективного договора изложить в 

следующей редакции: «в связи с юбилейными датами (50,60 лет – женщины; 

50,65 лет – мужчины) - до 5000 рублей;». 

6.Подпункт «в» пункт 5.2. приложения №8 «Положение о премировании и 

оказании материальной помощи работникам Централизованной бухгалтерии 

и Учебно-методического отдела» Коллективного договора изложить в 

следующей редакции: «в связи с юбилейными датами (50,60 лет – 

женщины,50,65 лет – мужчины) в размере до 5000 рублей;». 

7.Подпункт «в» пункт 3.2. приложения №9 «Положение о премировании, 

надбавках, доплатах и других видах материального поощрения и 

стимулирования работников хозяйственно-эксплуатационной группы» 

Коллективного договора изложить в следующей редакции: «в связи с 

юбилейными датами (50,60 лет – женщины; 50,65 лет – мужчины) в размере 

до 5000 рублей;». 

8.Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. приложения №14 «Положения о премировании, 

надбавках, доплатах и других видах материального поощрения и 

стимулирования руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 



учреждений дополнительного образования города Волжска РМЭ» 

Коллективного договора изложить в следующей редакции:  

«1.Результативность участия образовательного учреждения в конкурсах, 

проектах, в т.ч. грантовых (в месяц получения итогов конкурса)  - до 10000 

рублей за каждое; 

2.Открытие платных услуг  и их эффективное функционирование 

(оформленных через кассу, подтверждается копией приказа по ОУ) - до 5000 

рублей по итогам года; 

3.Распространение опыта управленческой деятельности руководителя ОУ (с 

приложением ксерокопии статьи)  - до 6000 рублей; 

4.Приемка ОУ к новому учебному году в установленные сроки (ежегодно в 

августе месяце)  - до 8000 рублей; 

5.Проведение ГИА-9 и ЕГЭ на базе ОУ (ежегодно в июне) – до  7000 рублей; 

6.За общественно-значимую деятельность руководителя ОУ - до 10000 

рублей; 

7.За подготовку призеров и победителей Всероссийской олимпиады 

школьников - до 5000 рублей; 

8.За участие в профессиональных конкурсах: для руководителей ОУ - до 

10000 рублей; для педагогов - до 5000 рублей; 

9.Социальное партнерство с профсоюзом  - до 5000 рублей (по итогам года); 

10. Увеличение объема работ - до 25000 рублей.». 

9. Подпункт 2.2.2. пункта 2.2. приложения №14 «Положения о премировании, 

надбавках, доплатах и других видах материального поощрения и 

стимулирования руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования города Волжска РМЭ» 

Коллективного договора изложить в следующей редакции:  

«1.Результативность участия образовательного учреждения в конкурсах, 

проектах, в т.ч. грантовых (в месяц получения итогов конкурса)  - до 10000 

рублей за каждое; 

2.Открытие платных услуг и их эффективное функционирование 

(оформленных через кассу, подтверждается копией приказа по ОУ) - до 5000 

рублей по итогам года; 

3.Распространение опыта управленческой деятельности руководителя ОУ (с 

приложением ксерокопии статьи)  - до 6000 рублей; 

4.Подготовка ДОУ к новому учебному году (ежегодно в августе месяце)  - до 

5000 рублей; 

5.За общественно-значимую деятельность руководителя ОУ  - до 5000 

рублей; 

6.За участие в профессиональных конкурсах: для руководителей ОУ - до 

10000 рублей; для педагогов - до 5000 рублей; 

7.Социальное партнерство с профсоюзом - до 5000 рублей (по итогам года); 

8. Увеличение объема работ - до 15000 рублей.». 

10.Подпункт 2.2.3. пункта 2.2. приложения №14 «Положения о 

премировании, надбавках, доплатах и других видах материального 



поощрения и стимулирования руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования города Волжска 

РМЭ» Коллективного договора изложить в следующей редакции:  

«1.Результативность участия образовательного учреждения в конкурсах, 

проектах, в т.ч. грантовых (в месяц получения итогов конкурса)  - до 10000 

рублей за каждое; 

2.Открытие платных услуг и их эффективное функционирование 

(оформленных через кассу, подтверждается копией приказа по ОУ) - до 5000 

рублей по итогам года; 

3.Распространение опыта управленческой деятельности руководителя ОУ (с 

приложением ксерокопии статьи)  - до 6000 рублей; 

4.Подготовка ОУ к новому учебному году (ежегодно в августе месяце)  - до 

5000 рублей; 

5.За общественно-значимую деятельность руководителя ОУ  - до 10000 

рублей; 

6.За участие в профессиональных конкурсах: для руководителей ОУ - до 

10000 рублей; для педагогов - до 5000 рублей; 

7.Социальное партнерство с профсоюзом  - до 5000 рублей (по итогам 

года).». 

11. Подпункт 2.2.4. пункта 2.2. приложения №14 «Положения о 

премировании, надбавках, доплатах и других видах материального 

поощрения и стимулирования руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования города Волжска 

РМЭ» Коллективного договора изложить в следующей редакции:  

«1.Результативность участия образовательного учреждения в конкурсах, 

проектах, в т.ч. грантовых (в месяц получения итогов конкурса)  - до 10000 

рублей за каждое; 

2.Открытие платных услуг и их эффективное функционирование 

(оформленных через кассу, подтверждается копией приказа по ОУ) - до 5000 

рублей по итогам года; 

3.Распространение опыта управленческой деятельности руководителя ОУ (с 

приложением ксерокопии статьи)  - до 6000 рублей; 

4.Подготовка ОУ к новому учебному году (ежегодно в августе месяце)  - до 

5000 рублей; 

5.За общественно-значимую деятельность руководителя ОУ- до10000 рублей; 

6.За участие в профессиональных конкурсах: для руководителей ОУ - до 

10000 рублей; для педагогов - до 5000 рублей; 

7.Социальное партнерство с профсоюзом  - до 5000 рублей (по итогам 

года).». 

12.Абзац 2 пункта 2.3. приложения №14 «Положения о премировании, 

надбавках, доплатах и других видах материального поощрения и 

стимулирования руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 



учреждений дополнительного образования города Волжска РМЭ» 

Коллективного договора изложить в следующей редакции:   

«в связи с юбилейными датами: 50,60 лет – женщины; 50,65 лет – мужчины - 

до 5000 рублей.». 

13.Пункт 3.1 приложения №14 «Положения о премировании, надбавках, 

доплатах и других видах материального поощрения и стимулирования 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования города Волжска РМЭ» Коллективного 

договора изложить в следующей редакции:  

«При наличии средств после производства выплат, предусмотренных 

разделами 2-3, руководителям образовательных учреждений может 

выделяться материальная помощь  в размере до 5000 рублей, на основании 

заявления работника, в следующих случаях: 

а) на восстановление здоровья (лечение, операция, покупка лекарств); 

б) в связи со смертью близких родственников (супруг, супруга, мать, отец, 

дети); 

в) в связи с нанесением значительного ущерба в результате кражи, пожара, 

стихийного бедствия, иных чрезвычайных ситуациях; 

г) на восстановление здоровья при длительном заболевании более 2-х 

месяцев.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


