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Дополнительное соглашение № 3 
к Коллективному договору  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» 

 

В целях приведения Коллективного договора Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 
г.Челябинска» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
внести в Коллективный договор следующие изменения и дополнения: 

1. Абзац 11 Раздела «Выплаты материальной помощи» Положения о порядке выплаты 
заработной платы в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» изложить в следующей 
редакции: 

В Школе устанавливаются следующие основания для оказания материальной помощи: 

№ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ 

1. Частичное возмещение затрат в 
связи с лечением работника: 
- приобретение дорогостоящих 
лекарственных средств или иных 
лечебных препаратов или иных 
лечебных препаратов и 
оборудования;  
- стационарное лечение, в том числе 
санаторно-курортное; 
- проведение хирургических 
операций по жизненно важным 
показаниям. 
 

Устанавливается приказом директора в размере 
до одного оклада, пропорционально 
материальным затратам: 
 
- заместитель директора – до 35921,60 рублей;  
- руководитель структурного подразделения -  до 
15869,00 рублей; 
- учитель, преподаватель-организатор ОБЖ, 
тьютор, педагог-библиотекарь, учитель-
дефектолог, учитель-логопед – до 15100 рублей;  
- воспитатель, педагог-психолог – до 12800 
рублей; 
- педагог дополнительного образования, педагог-
организатор, социальный педагог – 11300 рублей; 
- ведущий бухгалтер – до 8229 рублей;  
- бухгалтер, юрисконсульт –  до 7054 рублей; 
- помощник воспитателя – до 6228 рублей; 
- заведующий хозяйством – до 5878 рублей; 
- инспектор по кадрам – до 5878 рублей; 
- инструктор по гигиеническому воспитанию – до 
5500 рублей; 
- делопроизводитель – до 5177 рублей; 
- дворник, сторож, уборщик служебных 
помещений – до 4646 рублей. 
 
 

2. В случае причинения работнику 
материального ущерба в результате 
чрезвычайных обстоятельств 

 
5 тысяч 



(квартирная кража, затопление 
квартиры, пожар и др.)  
 

3.  В связи со смертью: 
- работника, работавшего или 
уволенного в связи с выходом на 
пенсию по старости или 
инвалидности; 
- близких родственников 
(родителей, мужа/жены, детей) 

 

 
 

5 тысяч 

4.  В связи с выходом на пенсию по 
старости или инвалидности 

 

 

5 тысяч 
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