
 
 

 

 

 

 



Изменения и дополнения  

к Коллективному договору на 2012-2015гг.  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи  

центра диагностики и консультирования городского округа Сызрань  

 

 

1.В разделе 6 «Оплата и нормирование труда» п.6.1  изложить в следующей редакции 

«Заработная плата педагогическим и иным работникам рассчитывается в соответствии с 

постановлением Правительства Самарской области от 30.10.2013г. № 582 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» 

     (Постановление Правительства Самарской области от 30.10.2013г. № 582 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области») 

 

2.В разделе 6 «Оплата и нормирование труда» п.6.2, абзац 1 изложить в следующей 

редакции «оплату труда  работников – исходя из ставок заработной платы и должностных 

окладов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Самарской области 

от 30.10.2013г. № 582» 

     (Постановление Правительства Самарской области от 30.10.2013г. № 582 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области») 

 

3.В разделе 6 «Оплата и нормирование труда» п.6.2 абзац 2 дополнить следующим 

содержанием  «ежемесячная надбавка за выслугу лет» 

     (Постановление Правительства Самарской области от 30.10.2013г. № 582 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области») 

 

4.В разделе 6 «Оплата и нормирование труда» п.6.2 добавить абзац следующего 

содержания  «премии» 

              (Постановление Правительства Самарской области от 29 октября 2008 г. N 431) 

 

 5.В разделе 6 «Оплата и нормирование труда» п.6.3.изложить в следующей редакции 

«Заработная плата перечисляется на указанный работником счёт в банке» 

(Протокол № 7 собрания трудового коллектива  от  29.11.2013г.) 

 

6. В раздел 6 «Оплата и нормирование труда» в  п. 6.2 добавить абзац следующим 

содержанием  

Надбавки и доплаты, носящие компенсационный характер устанавливаются: 

 сторожу – за работу в ночное время (за каждый час работы в период с 22.00 часов до 

6.00 часов утра) – не ниже 35 % часовой тарифной части заработной платы. 

 уборщику служебных помещений (за уборку туалета, разведение хлорки) – не ниже 

12%, 

 секретарю и бухгалтеру (за работу на компьютерной и множительной технике) – до 

12% 

 специалистам учреждения (за разные виды работы) – до 12%. 

   

7. Приложение № 4 в коллективному договору ГБОУ, центр диагностики и 

консультирования г.о. Сызрань на 2012-2015 гг «Положение о материальном 

стимулировании» дополнить пунктом 1.8. следующего содержания:  «Ежемесячная 

надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по профессиональным 

квалификационным группам должностей «Педагогические работники», «Работники, 

должности которых не отнесены к профессиональным квалификационным группам», 

«Работники культуры, искусства и кинематографии», «Руководители, специалисты и 

служащие», «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» в следующих размерах: 



при выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада; 

при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада». 

     (Постановление Правительства Самарской области от 30.10.2013г. № 582 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», согласно 

приложению  №1к настоящему постановлению) 

 

8. Приложение № 4 в коллективному договору ГБОУ, центр диагностики и 

консультирования г.о. Сызрань на 2012-2015 гг «Положение о материальном 

стимулировании» п. 6. «Критерии и показатели результативности и качества работы 

для определения надбавок и доплат работников заменить на «Критерии 

результативности и качества (эффективности труда) работы работников 

Государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр диагностики и 

консультирования г.о. Сызрань для определения надбавок и доплат с  01.01.2014 г. 

 (Протокол № 7 собрания трудового коллектива  от 29.11.2013г.) 

 

9. Считать Положение «О материальном стимулировании работников 

Государственного бюджетного  образовательного учреждения для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центра  диагностики и 

консультирования городского округа Сызрань» дополнением к Коллективному 

договору Приложением № 4 с 01.01.2014 г.  

(Протокол № 7 собрания трудового коллектива  от  29.11.2013г.) 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ  ЦДК                                                                                             Г.А.Волкова 


