
Дополнительное соглашение № 1
к Коллективному договору работников 

Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения 

города Когалыма «Колокольчик»

В соответствии с дополнительным соглашение № 1 к Отраслевому соглашению между 

управлением образования Администрации города Когалыма и Когалымской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации от 31.08.2017г., протоколом профсоюзного собрания № 4 от 31.08.2017г., 

внести изменения в коллективный договор Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Когалыма «Колокольчик»:

1. Раздел «Единовременные вознаграждения» к коллективному договору п. 

12.2 изложить в следующей редакции:

• Производить единовременную выплату работникам, отработавшим в 

учреждении бюджетной сферы не менее 15 лет и уволившимся из учреждений 

бюджетной сферы с выходом на пенсию в размере месячного фонда оплаты труда, 

кроме руководителей, заместителей руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций.

Руководителям, заместителям руководителей и педагогическим работникам 

образовательных организациях, имеющим стаж работы не менее 10 лет в 

образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма, при 

прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости 

выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере произведения 

112050 рублей и базового коэффициента (базовый коэффициент -  относительная 

величина, зависящая от уровня образования) без учета районного коэффициента и 

северной надбавки.

2.Приложение №4 «Положение об оплате труда работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма 

«Колокольчик» к коллективному договору МАДОУ «Колокольчик» на 2016-2019 гг. 

читать в новой редакции.

3. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением №1 все изменения и 

дополнения не влекут, каких -  либо других изменений коллективного договора и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017г.



4. Соглашение вступает в силу со дня подписания его уполномоченными 

представителями Сторон, регистрацией в управлении экономической политике 

Администрации города Когалыма, а в части обязательств, предусмотренных 

дополнительным соглашением №1 на срок коллективного договора.

5.По всем остальным вопросам, не оговоренным в настоящем дополнительном 

соглашении №1, Стороны руководствуются коллективным договором в 

действующей редакции с учетом изменений и дополнений, приложенных к нему 

и действующим законодательством РФ.

6.Настоящее дополнительное соглашение №1 составлено в трех экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и 

является неотъемлемой частью коллективного договора Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма 

«Колокольчик» на 2016-2019 года зарегистрированного управлением экономики 

Администрации города Когалыма №183-402 от 23.12.2016г.
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