
 
 

 

 



 

1. п.1.3. раздела I Общие положения Коллективного договора изложить в 

следующей редакции:  

Сторонами коллективного договора являются работники  

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, являющиеся членами профсоюзной организации в 

лице их представителей – председателей первичной профсоюзной организации 

(далее профком) Чижовой Ильмиры Сабиржановны (школа), Созоновой Ирины 

Владимировны (СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани), 

Сайфуллиной Розалии Шявкятовны (СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани) и работодатель в лице его представителя – директора                                                   

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани Рущак Ирины Владимировны. 

2. Заменить в текстах Коллективного договора слова «СП «Детский сад    

№ 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» на слова «структурные подразделения, 

реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования 

«Детский сад» (СП «Детский сад № 17 ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани»)» в соответствующем падеже. 

3. Заменить в текстах Коллективного договора слова «общее собрание 

трудового коллектива» на слова «общее собрание работников ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани» (в соответствии с новой редакцией Устава ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани). 

4. Дополнить п. 5.18.  Раздела 5 «Режим работы и время отдыха» 

Приложения № 1 коллективного договора «Правила внутреннего трудового 

распорядка ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани»   текстом следующего содержания: 

«заведующий хозяйством структурного подразделения: 

начало работы с 8.00, окончание в  17.00 

обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье; 

инспектор по кадрам: 

начало работы с 8.00, окончание в  17.00 

обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье; 

специалист по охране труда: 

начало работы с 8.00, окончание в  17.00 

обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье» 

5. Дополнить раздел II Приложения № 8 коллективного договора 

«Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно–управленческому, учебно-

вспомогательному, обслуживающему персоналу и иным работникам 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области» пунктом 2.9.16. следующего содержания: 

2.9.16. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

инспектора по кадрам структурного подразделения для определения стимулирующих 

надбавок за результативность и качество работы (эффективность труда) 



 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 
      Сроки  

оценивания 

Максимальное                  

количество 

баллов 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам структурного 

подразделения за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников. 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических 

ресурсов 

Отсутствие обоснованных обращений 

участников образовательного процесса 

по поводу конфликтных ситуаций 

полугодие 3 

Наличие электронного 

документооборота  с Учреждением с 

использованием сети Интернет 

полугодие 3 

Взаимодействие со службами ГБОУ, 

систематическое выполнение срочных и 

неотложных заданий 

полугодие 3 

 Итого: 9 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


