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1. п.п. 5.5. раздела 5 «Режим работы и время отдыха» Правил внутреннего трудового 

распорядка ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (приложение № 1 к коллективному договору 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 01.01.2018 годы) третий абзац 

изложить в следующей редакции: 

«-нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы следующим 

педагогическим работникам в зависимости от должности и особенностей труда: 

-20 часов  в неделю        учителям-логопедам; 

-24 часа в неделю           музыкальным руководителям; 

-30 часов в неделю         инструкторам по физической культуре;  

-36 часов в неделю         воспитателям» 

 

 

2. Второй абзац п.п. 5.10. раздела 5 «Режим работы и время отдыха» Правил 

внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (приложение № 1 к 

коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 01.01.2018 

годы) дополнить строками следующего содержания: 

«- учитель – логопед: 

 20 часов в неделю в соответствии с утвержденным графиком работы 

выходные дни: суббота, воскресенье; 

- педагог-психолог:   

36 часов в неделю в соответствии с утвержденным графиком работы 

выходные дни: суббота, воскресенье» 

 

 

3. Второй абзац п.п. 5.31. раздела 5 «Режим работы и время отдыха» Правил 

внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (приложение № 1 к 

коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 01.01.2018 

годы) изложить в следующей редакции: 

«Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней по должности: учитель, зам.директора 

по УВР, руководитель структурного подразделения; методист; педагог-психолог;  педагог-

организатор, педагог-библиотекарь, социальный педагог, инструктор по физической 

культуре,  учитель-логопед» 

 

 

4. В п.п. 1.7.4. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности 

труда) учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и иных работников 

Учреждения Порядка и условий 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 (Приложение 

№ 8 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 

по 01.01.2018 годы») критерии оценки результативности и качества работы 

(эффективности труда) секретаря изложить в следующей редакции: 
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Секретарь  

Эффективное использование современных технологий, 

обеспечивающих результативность деятельности (ведение 

электронных баз по участникам образовательного процесса, 

документов и т.д.) 

 

еж
ем

ес
я
ч
н

о
 

    

10 

баллов 

Отсутствие замечаний по ведению документации (личные дела 

учащихся, алфавитные книги, книги приказов и др.) в части 

систематизации, соблюдения  грамотности, знания  правил 

написания текстов в деловом стиле, безошибочной подготовки 

проектов рабочих документов 

10 

баллов 

Отсутствие обоснованных обращений участников 

образовательного процесса по поводу конфликтных ситуаций, по 

факту нарушений работником правил и норм деловой этики 

5 

баллов 

ИТОГО 25 

баллов 
 

 

5. В п.п. 2.8.17. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

специалиста по кадровому делопроизводству структурного подразделения для определения 

стимулирующих надбавок за результативность и качество работы (эффективность труда)                            

II раздела Порядка и условий 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 (Приложение № 8 «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» к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 

01.01.2015 по 01.01.2018 годы»)  критерии оценки результативности и качества работы 

(эффективности труда) специалиста по кадровому делопроизводству изложить в следующей 

редакции: 

Критерии оценки результативности и  качества работы (эффективности труда)  

специалиста по кадровому делопроизводству 
 

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 

Взаимодействие со службами Учреждения, 

структурами муниципалитета, своевременная 

подготовка и сдача аналитических,  

информационных материалов (Центр занятости 

г.о.Сызрани и др.) 

полугодие 3 

Наличие электронного документооборота со 

структурами  Учреждения с использованием 

Интернет 

полугодие 3 

Отсутствие обоснованных обращений 

участников образовательного процесса по поводу 

конфликтных ситуаций, по факту нарушений 

работником правил и норм деловой этики 

полугодие 3 

Итого: 9 баллов 
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6. Исключить из пп. 3.1.3. пункта 3.1. «Порядок премирования педагогических 

работников, работников административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, медицинских работников и иных работников Учреждения и 

структурного подразделения Учреждения» раздела 3 Положения 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 (приложение № 8 к коллективному договору) строки следующего содержания: 

«- к праздничным дням (День учителя, День воспитателя, День защитника Отечества, 

Международный женский день) – от 1000 до 5000 рублей; 

- к юбилейным датам со дня рождения (50-летию, 55-летию, 60-летию, 65-летию и т.д.), в связи 

с уходом на пенсию (в пределах фонда оплаты труда) – от 1000 до 5000 рублей» 
 

7. Исключить из пп. 2.1.3. пункта 2.1. «Порядок премирования педагогических 

работников, медицинских работников, работников административно-управленческого, 

обслуживающего персонала и иных работников структурного подразделения Учреждения» 

раздела II Положения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, медицинским работникам,  административно-управленческому, 

обслуживающему персоналу и иным работникам структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу дошкольного образования «Детский сад № 35» 

государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области (приложение № 9 к коллективному договору) строки следующего содержания: 

«- к праздничным дням (День учителя, День воспитателя, День защитника Отечества, 

Международный женский день) – от 1000 до 5000 рублей; 

- к юбилейным датам со дня рождения (50-летию, 55-летию, 60-летию, 65-летию и т.д.), в связи 

с уходом на пенсию (в пределах фонда оплаты труда) – от 1000 до 5000 рублей». 
 

8.  пп. 3.1.3. пункта 3.1. «Порядок премирования педагогических работников, работников 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, 

медицинских работников и иных работников Учреждения и структурного подразделения 

Учреждения» раздела 3 Положения 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 (приложение № 8 к коллективному договору) дополнить строками следующего 

содержания: 

«-за результативное участие (победители и призеры) окружного и областного тура научно-

практической конференции школьников по программе «Взлет» в зависимости от количества 

призовых мест: победитель, призер окружного тура конференции (и победитель, призер 

областного тура  конференции) – 2000 руб., победитель, победитель, призер окружного тура 

конференции (и участник областного тура конференции) – 1000 руб. победитель, призер 

окружного тура конференции (участия в областном туре не было)- 500 руб. Данная премиальная 

надбавка является ежемесячной, устанавливается приказом по учреждению на период с 

сентября по август следующего за текущим годом. 
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