
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2 

в Коллективный договор государственного 

учреждения образования «Граничский 

учебно-педагогический комплекс детский 

сад-базовая школа Молодечненского 
района» на 2020-2023 годы 

 

1. Раздел ІІІ п.8 изложить в следующей редакции: на оплату премий 

работникам направлять средства, которые выделены в бюджете, в 

размере 20% от суммы окладов работников, которая формируется из 

средств на премирование и надбавки за высокие достижения в труде. 

Премия в размере 5% фонда заработной платы насчитывается всем 

работникам учреждения, которые добросовестно исполняют свои 
функциональные обязанности за фактически отработанное время по 

итогам работы, остальная часть премиального фонда распределяется 

между работниками в соответствии с их вкладом в общие итоги 

деятельности учреждения образования на основе Положения. 

Максимальными размерами не ограничивается, оформляется приказом 

руководителя учреждения с согласованием с профсоюзным комитетом. 

2. Приложение №1 Раздел ІІ п 6.3 исключить следующие абзацы: 
высокие результаты в работе, подтвержденные в ходе 

внутришкольного, ведомственного и других видов контроля – от 10 до 

25%; 

подготовка и проведение в учреждении заседаний педсовета, 

семинаров, консультаций, открытых просмотров, предметных недель и 

иных мероприятий – от 5 до 50 %; 

подготовка и проведение в учреждении массовых праздников и 

мероприятий, не входящих в должностные обязанности – от 10 до 25 %; 
участие в подготовке и проведении мероприятий регионального и 

республиканского уровня – от 15 до 50%; 

достижение высоких результатов, призовых мест в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях регионального и республиканского уровня – 

от 10 до 50%; 

организация образовательных услуг по запросам родителей 

(законных представителей) – от 10 до 30%; 

организация работы по летнему оздоровлению обучающихся – от 20 
до 50%; 

участие в подготовке учреждения к новому учебному году – от 10 до 

50%; 

ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий, экстренных 

ситуаций – от 30 до 50%; 



за организацию работы по озеленению и благоустройству помещений 

и территории учреждения в нерабочее время по основной деятельности – 

от 5% до 50%; 

увеличение интенсивности труда в период отсутствия основного 

работника - от 5% до 60%. 
3. Приложение №1 Раздел ІІІ п.9 дополнить следующими абзацами: 

высокие результаты в работе, подтвержденные в ходе внутришкольного, 

ведомственного и других видов контроля – от 10 до 25%; 

подготовка и проведение в учреждении заседаний педсовета, 

семинаров, консультаций, открытых просмотров, предметных недель и 

иных мероприятий – от 5 до 50 %; 

подготовка и проведение в учреждении массовых праздников и 

мероприятий, не входящих в должностные обязанности – от 10 до 25 %; 
участие в подготовке и проведении мероприятий регионального и 

республиканского уровня – от 15 до 50%; 

достижение высоких результатов, призовых мест в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях регионального и республиканского уровня – 

от 10 до 50%; 

организация образовательных услуг по запросам родителей 

(законных представителей) – от 10 до 30%; 
организация работы по летнему оздоровлению обучающихся – от 20 

до 50%; 

участие в подготовке учреждения к новому учебному году – от 10 до 

50%; 

ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий, экстренных 

ситуаций – от 30 до 50%; 

за организацию работы по озеленению и благоустройству помещений 

и территории учреждения в нерабочее время по основной деятельности – 
от 5% до 50%; 

увеличение интенсивности труда в период отсутствия основного 

работника - от 5% до 60%. 

Изменения и дополнения одобрены на профсоюзном собрании 

коллектива работников – членов отраслевого профсоюза 30 августа 2021 

года, протокол № 8 
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