
 



1. п.1.2 «Размер стимулирующего фонда» I Раздела «Порядка и  

условий распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, административно-управленческому, обслуживающему 

персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (школа)» 

Положения о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (приложение № 8 к Коллективному 

договору) дополнить п.п. 1.2.5. следующего содержания: 

«1.2.5. Стимулирующие выплаты директору Учреждения устанавливаются с 

учетом соблюдения предельного уровня соотношения средней заработной 

платы директора Учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения, формируемых за счет всех источников финансового обеспечения 

и рассчитываемых за календарный год, в кратности 4.» 
 

2. п.п. 1.2.2. п.1.2 «Размер стимулирующего фонда» I Раздела  

«Порядка и условий распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно-управленческому, 

обслуживающему персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани (школа)» Положения о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (приложение № 8 к Коллективному 

договору) изложить в следующей редакции: 

«На стимулирующие выплаты, которые включают в себя стимулирующие 

надбавки за результативность и качество работы (эффективность труда) 

(далее стимулирующие надбавки), премии и иные поощрительные выплаты, 

расходуется стимулирующий фонд оплаты труда и экономия по фонду 

оплаты труда.».  
 

3. абзац первый п.п. 1.3.1. п.1.3 «Условия для назначения  

стимулирующих выплат» I Раздела «Порядка и условий распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (школа)» Положения о порядке и условиях 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу и 

иным работникам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (приложение № 8 к 

Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

«Условиями для назначения стимулирующих надбавок за результативность и 

качество работы (эффективность труда) в соответствии с критериями, 

позволяющими оценить результативность и качество работы (эффективность 

труда) работников Учреждения являются:». 
 

4. абзац первый п.п. 1.4.1. п.1.4 «Условия для снижения или отмены  

стимулирующих выплат» I Раздела «Порядка и условий распределения 



стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (школа)» Положения о порядке и условиях 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу и 

иным работникам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (приложение № 8 к 

Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

«Условия снижения или отмены стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда):». 
 

5. п.1.5. «Порядок установления стимулирующих выплат» I Раздела  

«Порядка и условий распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно-управленческому, 

обслуживающему персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани (школа)» Положения о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (приложение № 8 к Коллективному 

договору) дополнить п.п. 1.5.15. следующего содержания:                                                                                                               

«1.5.15. Стимулирующие выплаты учителям, работающим с учащимися, 

обучающимися по основным общеобразовательным адаптированным 

программам, с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении на 

дому, выплачиваются со дня начала работы, в зависимости от учебной 

нагрузки (количества часов по предмету). Определение размера 

стимулирующих надбавок учителям, работающим с учащимися, 

обучающимися по основным общеобразовательным адаптированным 

программам, находящимися на индивидуальном обучении на дому 

(соответственно), определятся по формуле: 

Стимулирующие надбавки педагога = размер стимулирующего фонда (по 

категориям: обучение на дому, обучение по адаптированным программам 

соответственно): общее кол-во часов по предметам (обучение на дому, 

обучение по адаптированным программам соответственно) * на количество 

часов педагога по предмету (обучение на дому, обучение по адаптированным 

программам соответственно)». 
 

6. п.1.5. «Порядок установления стимулирующих выплат» I Раздела  

«Порядка и условий распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно-управленческому, 

обслуживающему персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани (школа)» Положения о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (приложение № 8 к Коллективному 

договору) п.п. 1.5.13. изложить в следующей редакции:                                                                                                               



«Стимулирующие выплаты директору, как учителю, сотрудникам 

учреждения, работающим по совместительству, устанавливаются на общих 

основаниях в соответствии с порядком, установленным данным положением. 

Работникам, принятым в Учреждение в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, стимулирующие выплаты можно 

устанавливать с момента трудоустройства в Учреждение в соответствии с 

порядком, установленным данным положением.» 
 

7. п.п.1.5.9. пункта 1.5. «Порядок установления стимулирующих  

выплат»  I Раздела «Порядка и условий распределения стимулирующих 

выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (школа)» Положения о порядке и условиях 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу и 

иным работникам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» (приложение № 8                       

к Коллективному договору) дополнить абзацем следующего содержания: 

«-за высокое качество исполнения обязанностей ответственного за систему 

контентной фильтрации школьной сети Интернет - от 1000 до 3000 рублей». 
 

8. п.2.4. «Условия для назначения стимулирующих выплат»                                                  

II Раздела «Порядка и условий распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, медицинским работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу 

структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области, реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования - «Детский сад» (приложение № 8 

к Коллективному договору)дополнить п.п. 2.4.2. следующего содержания: 

«2.4.2.Работникам, принятым в структурное подразделение Учреждения в 

порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования, стимулирующие 

выплаты назначают с момента трудоустройства  в структурное подразделение 

Учреждения в соответствии с порядком, установленным данным 

положением.» 
 

9. п.п. 2.1.1. пункта 2.1. «Общие положения» II Раздела «Порядка и  

условий распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу структурного 

подразделения государственного бюджетного общеобразовательного 



учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы  

№ 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования - «Детский сад» (приложение № 8 к Коллективному 

договору) дополнить абзацами следующего содержания: 

«-приказом министерства образования и науки Самарской области                  

№ 237-од от 24.07.2014г. «О внесении изменения в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 31-од «Об 

утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера 

руководителям государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области», 

- приказом министерства образования и науки Самарской области № 313-од 

от 20.08.2015г. «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

образовательных организаций Самарской области, реализующих программы 

дошкольного образования».». 
 

10.  пункт 2.3. «Виды стимулирующих выплат и порядок  

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

структурного подразделения Учреждения» II Раздела «Порядка и 

условий распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу структурного 

подразделения государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 

10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования - «Детский сад» (приложение № 8 к Коллективному 

договору) дополнить п.п.2.3.11. следующего содержания: 

«2.3.11.Стимулирующие выплаты руководителю СП «Детский сад № 17» 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани (далее СП) устанавливаются с учетом 

соблюдения предельного уровня соотношения средней заработной платы 

руководителя СП и средней заработной платы работников СП, формируемых 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за 

календарный год, в кратности 4.» 

11.  п.п. 2.9.1. «Критерии оценки результативности и качества работы  

(эффективность труда) руководителя структурного подразделения 

Учреждения для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда)» изложить в 

следующей редакции: 

 

№ Критерий оценивания 
Максимальное 

кол-во баллов 

1. Эффективность использования современных технологий в образовательном 

процессе и деятельности СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

1.1  Распространение в профессиональном сообществе 

педагогического опыта учреждения через проведение 
3 балла 



семинаров, конференций, организованных учреждением:                         

на муниципальном уровне или на уровне «образовательного 

округа» - 1 балл; на областном уровне - 2 балла;                                                     

на российском или международном уровнях - 3 балла 

1.2 Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 

коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по 

внедрению в практику современных образовательных 

технологий: на уровне «образовательного округа» - 1 балл; на 

уровне области - 2 балла; на российском и/или международном 

уровнях - 3 балла 

3 балла 

1.3 Осуществление на сайте общеобразовательного учреждения в 

постоянном режиме интерактивного взаимодействия (форум, 

он-лайн консультация, интерактивные опросы мнения 

родителей и т.д.) между участниками образовательного 

процесса - 2 балла 

2 балла 

Итого: 8 баллов 

2. Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

2.1  Наличие групп кратковременного пребывания воспитанников, 

семейных групп и других альтернативных форм дошкольного 

образования, организованных на бесплатной для родителей 

основе - 1 балл за группу (но не более 2 баллов) 

2 балла 

2.2 Осуществление коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста 

(детьми-инвалидами) в соответствии с планами индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий 

(индивидуальной программы реабилитации) при наличии 

требуемых в соответствии с ФГОС условий - 2 балла 

2 балла 

2.3 Соотношение числа дней, проведенных воспитанниками в 

группе, к общему числу дней работы образовательного 

учреждения: от 70% до 75% - 1 балл, 75% и более – 2 балла 

2 балла 

Итого: 6 баллов 

3. Эффективность управленческой деятельности 

3.1 Наличие положительного заключения окружной методической 

службы (внешней рецензии) о соответствии Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования учреждения - 2 балла 

2 балла 

3.2 Наличие действующей программы развития в сфере 

дошкольного образования (срок действия - не менее 3-х лет), 

утверждѐнной органом самоуправления общеобразовательного 

учреждения - 1 балл 

1 балл 

3.3 Наличие в коллегиальных органах общеобразовательного 

учреждения представителей родительской общественности СП 

«Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  - 1 балл 

1 балл 

3.4 Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности 

учреждения по вопросам организации образовательного 

процесса: на муниципальном уровне или уровне 

«образовательного округа» - 0,5 балла; на уровне области - 1 

балл; на федеральном уровне - 2 балла 

2 балла 

3.5 Деятельность учреждения в режиме инновационной 

(экспериментальной, ресурсной, опорной и т.д.) площадки (при 
2 балл 



наличии подтверждающих документов): на уровне 

«образовательного округа» - 1 балл, на региональном уровне и 

выше - 2 балла 

3.6 Отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников 

дошкольного возраста по поводу конфликтных ситуаций - 1 

балл 

1 балл 

3.7  Наличие в учреждении указанных категорий специалистов 

(музыкальных работников, логопедов, инструкторов по 

физкультуре), в том числе дополнительно привлеченных, 

работающих с детьми дошкольного возраста - 1 балл 

1 балла 

Итого: 10 баллов 

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение 

и безопасность участников образовательного процесса 

4.1 Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья воспитанников 

дошкольного возраста и сотрудников, участвующих в 

организации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования, не связанных с капитальным вложением средств - 

1 балл 

1 балл 

4.2 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников дошкольного возраста: снижение - 1 балл, 

уровень заболеваемости воспитанников ниже среднего по 

муниципальному образованию - 2 балла 

2 балла 

4.3 Отсутствие травматизма среди воспитанников дошкольного 

возраста и сотрудников, участвующих в организации 

образовательного процесса в сфере дошкольного образования, 

во время образовательно- воспитательного процесса -1 балл 

1 балл 

4.4 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 

качеству питания воспитанников дошкольного возраста, в том 

числе к соблюдению норм физиологического питания - 1 балл 

1 балл 

Итого: 5 баллов 

5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1 Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников 

(включая совместителей), реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, 

квалификационных категорий - 1 балл 

1 балл 

5.2 Доля педагогических работников, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования, 

прошедших в истекшем году обучение на курсах повышения 

квалификации в объѐме не менее 72 часов: от 30% до 40% - 0,5 

балла; 40 % и более - 1 балл 

1 балла 

5.3 Результативность участия педагогических работников, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования, в конкурсах профессионального 

мастерства: участие на уровне «образовательного округа» - 0,5 

балла, наличие победителей и призеров на уровне 

«образовательного округа» - 1 балл, участие на областном 

уровне - 1,5 балла, наличие победителей на областном уровне и 

выше - 2 балла 

2 балл 

5.4 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности в части 
1 балл 



организации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования - 1 балл 

Итого: 5 баллов 

                                                                                                        ВСЕГО: 34 балла 

 

12.  абзац первый п.п. 2.4.1. пункта 2.4. «Условия для назначения  

стимулирующих выплат» II Раздела «Порядка и условий распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским 

работникам, административно-управленческому, обслуживающему 

персоналу структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области, реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования - «Детский сад» (приложение № 8 

к Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

«Условиями для назначения стимулирующих надбавок за результативность и 

качество работы (эффективность труда) являются:». 
 

13.  абзац первый п.п. 2.5.1. пункта 2.5. «Условия для снижения или  

отмены стимулирующих выплат» II Раздела «Порядка и условий 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

медицинским работникам, административно-управленческому, 

обслуживающему персоналу структурного подразделения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования - «Детский 

сад» (приложение № 8 к Коллективному договору) изложить в 

следующей редакции: 

«Условиями снижения или отмены стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда) являются:». 
 

14.  п.2.2.3. раздела 2. «Порядок приема и увольнения работника»  

Правил внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области (приложение № 1 к Коллективному 

договору) изложить в следующей редакции: 

«К педагогической деятельности не допускаются лица (ст. 331 ТК РФ): 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 



оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей ст. 331 ТК РФ; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем ст. 331 ТК РФ; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

 К педагогической деятельности  могут быть допущены лица, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности, и 

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, о допуске их к педагогической 

деятельности (ч.3 ст. 331ТК РФ).». 
 

15.  п.п.2.2. «Отказ в приеме на работу» раздела 2. «Порядок приема и  

увольнения работника» Правил внутреннего трудового распорядка 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (приложение № 

1 к Коллективному договору)  дополнить  п.п. 2.2.9  следующего 

содержания: 

« 2.2.9. Работодатель (директор ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани) обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

-  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или  

иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 



выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности.  

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 

на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 

вступления в силу приговора суда (ст.351.1 ТК РФ), на весь период времени 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей 

вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы.» 
 

16.  заменить в тексте Коллективного договора между администрацией  

и трудовым коллективом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области на период с 01.01.2015 г. по  01.01.2018 годы 

(далее – коллективный договор), в текстах приложений к коллективному 

договору слова «структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования – «Детский 

сад»» на слова «СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани» в 

соответствующем падеже. 

 

 

 

 


