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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Республики Крым от 17 июля 2014 года №28-ЗРК «Об органах социального 

партнерства в Республике Крым» внести в Коллективный договор 

регистрационный номер 696 от 26 .06.2018 г. (далее -  Коллективный 

договор) следующие изменения:

Пункт 6.16 Коллективного договора изложить в следующей редакции:

« 6.16 Выплата педагогическим и научно-педагогическим работникам за 

выслугу лет устанавливается в размере:

при выслуге лет свыше 3 лет -  620,00 руб.;

при выслуге лет свыше 10 лет -  1300,00 руб.;

при выслуге лет свыше 20 лет -  2000,00 руб.

Периоды работы, входившие в стаж педагогической работы до 

вхождения Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации, 

учитываются при определении выплаты педагогическим работникам за 

выслугу лет.

Надбавка работникам (кроме педагогических и научно-педагогических 

работников) за стаж непрерывной работы в системе образования 

устанавливается в размере от оклада (должностного оклада) по основной 

должности:

при наличии стажа непрерывной работы свыше 3 лет -  3%

при наличии стажа непрерывной работы свыше 10 лет -  7%;

при наличии стажа непрерывной работы свыше 20 лет -  10%.

Трудовой стаж не считается прерванным, если работник при смене 

места работы поступает на новое место работы в образовательную
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организацию в течении одного календарного месяца с момента увольнения.

Периоды работы, входившие в стаж работы до вхождения Автономной 

Республики Крым в состав Российской Федерации, учитываются при 

определении надбавки за стаж непрерывной работы в отрасли.».

Пункт 6.21 действующего основного коллективного договора изложить в 

следующей редакции:

••6.21. В Учреждении устанавливается надбавка за наличие 

валификационной категории специалистам и руководителям образовательных 

рганизаций (по педагогической деятельности) в размере:

- высшая категория -  2000,00 руб.;

- первая категория -  1250,00 руб.»

Пункт 6.26 действующего основного коллективного договора изложить в 

следующей редакции:

<6.26. Каждому работнику с предоставлением ежегодного отпуска 

выплачивается материальная помощь на оздоровление в размере одного 

оклада (должностного оклада) в пределах фонда оплаты труда учреждения».
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