
 



 
1. В Положении о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, медицинским работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани (приложение № 6 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 

период с 25.01.2018г по 24.01.2021 годы): 

 

1.1.  

Подпункт 1.1.1. пункта 1.1. «Общие положения» раздела I «Порядок и условия 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и иным 

работникам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (школа)»,  2.1.1. пункта 2.1. «Общие положения» 

раздела II «Порядок и условия 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 общеобразовательную программу дошкольного 

образования, «Детский сад № 17» (СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани)», подпункт 3.1.1. пункта 3.1. «Общие положения» раздела III «Порядок и 

условия 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 общеобразовательную программу дошкольного образования, «Детский сад 

№ 35» (СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани)» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

- приказом министерства образования и науки Самарской области от 29.12.2018 г. № 464-

од «О внесении изменения в приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 № 25-од «Об утверждении видов, порядка и условий установления 

стимулирующих выплат руководителям государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области». 

 

1.2. 

В подпунктах 2.8.1., 3.8.1. «Критерии оценки эффективности (качества) руководителя 

структурного подразделения Учреждения для определения стимулирующих надбавок за 

эффективность (качество) работы» раздел 3 критериев оценивания «Эффективность 

управленческой деятельности» дополнить пунктом 3.10. следующего содержания: 

№ п/п Критерии оценивания Максимальное 

кол-во баллов 

«3.10. Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

образовательной организации выше средних по 

«образовательному округу» - 2 балла 

2 балла 

 

в строке «Итого» число «14» заменить числом «16» 

в строке «Всего» число «39» заменить числом « 41». 

1.3. 

Пункт 2.8.5. раздела II «Порядок и условия 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 общеобразовательную программу дошкольного 

образования, «Детский сад № 17» (СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани)» изложить в следующей редакции: 

 

«2.8.5. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

заведующего хозяйством для определения стимулирующих надбавок за 

результативность и качество работы (эффективность труда)                                             

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Сроки 

оценивания 

Макси 

мальное              

количество 

баллов 

 

Эффективная 

организация 

использования 

материально- 

технических и 

финансовых 

ресурсов 

Надбавки и доплаты из 25% стимулирующей части работникам 

структурного подразделения за качество воспитания, за создание 

условий для сохранения здоровья воспитанников 

Отсутствие замечаний по итогам 

ревизий и других проверок по 

вопросам финансово- хозяйственной 

деятельности. 

полугодие 2 

Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

полугодие 2 

Качественное ведение документации 

и  сохранность вверенной 

документации 

полугодие 2 

Качественное выполнение и 

своевременное предоставление отчетов 

по финансово- хозяйственной 

деятельности в вышестоящие 

организации и контролирующие 

органы 

полугодие 2 

Содержание территории и помещений 

структурного  подразделения в 

соответствии с СанПиНами 

полугодие 2 

Качественная организация и контроль 

проведения ремонтных работ год 

полугодие 2 

Отсутствие замечаний по выполнению 

правил и норм охраны труда, пожарной 

безопасности 

полугодие 2 

Организация и контроль пропускного 

режима в  структурном подразделении 

полугодие 2 

Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим отчѐтным 

периодом). 

полугодие 1 



Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Отсутствие предписаний, замечаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников, не 

связанных с капитальным вложением 

средств (Госпожнадзор, 

Роспотребнадзор и т.п.) 

полугодие 2 

Отсутствие обоснованных обращений 

участников образовательного процесса 

по поводу конфликтных ситуаций. 

полугодие 1 

Итого: 20 баллов 

 

1.4. В пункте 1.7.2. раздела I «Порядок и условия распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно-управленческому, учебно-

вспомогательному, обслуживающему персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани (школа)» в части «Критериев оценки результативности и качества работы 

(эффективности труда) заместителя директора по учебно-воспитательной работе» раздел 1 

критериев оценивания «Эффективность процесса обучения» дополнить пунктом 1.21. 

следующего содержания: 

№ п/п Критерии оценивания Максимальное 

кол-во баллов 

«1.21. Доля учащихся 8-11(12) классов общеобразовательной 

организации, охваченных профориентационными 

мероприятиями (профессиональными пробами и мастер-

классами) на базах образовательных организаций СПО; на 

предприятиях Самарской области; в других организациях 

(организациях ДПО и т.д.): до 50%-0 баллов, 51-65%-0,5 

балла, 66-85%-1,5 балла; 86-100% - 2балла 

2 балла 

 

в строке «Итого» число «31» заменить числом «33»; 

раздел 5 критериев оценивания «Эффективность управленческой деятельности» 

дополнить пунктами 5.7, 5.8. следующего содержания: 

№ п/п Критерии оценивания Максимальное 

кол-во баллов 

«5.7. Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

образовательной организации выше средних по 

«образовательному округу»- 2 балла 

2 балла 

5.8. Наличие нарушения сроков незамедлительного 

информирования (в течение часа с момента доведения 

информации о происшествии до сведения директора или лица, 

его замещающего) учредителей и органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о чрезвычайных происшествиях с 

обучающимися образовательной организации, произошедших, 

в том числе, во время пребывания в образовательной 

организации: наличие-(-10 баллов) 

0 баллов 

 

в строке «Итого» число «10» заменить числом «12»; 

в строке «Всего» число «89» заменить числом «93»; 

 

 



2. В пункте 5.10. Правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани (Приложение № 1 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 

период с 25.01.2018 г. по  24.01.2021 годы) в абзаце «Структурное подразделение ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани, реализующее  общеобразовательные программ дошкольного 

образовании, «Детский сад № 17», содержащем режим работы работников, заменить слова 

«- заместитель руководителя структурного подразделения по ХР» на слова «-заведующий 

хозяйством» 

 

3. В пункте 5.10. Правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани (Приложение № 1 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 

период с 25.01.2018 г. по  24.01.2021 годы) в абзаце «Структурное подразделение ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани, реализующее  общеобразовательные программ дошкольного 

образовании, «Детский сад № 17», содержащем режим работы работников, заменить слова                                

«- ст.медсестра:  

начало работы с 7.00, окончание в 15.30, обед с 12.18 до 13.00,                                                 

выходные - суббота, воскресенье 

- медсестра:                             
начало работы с 10.30, окончание в 19.00, обед с 14.18 до 15.00, 

выходные - суббота, воскресенье;»       на слова: 

 

 «-старшая медсестра и медсестра:  

Понедельник-четверг: 

I –ая смена с 7.00 до 15.30, обед с 11.30 до 12.00, 

II-ая смена: с 10.30, окончание в 19.00, обед с 14.30 до 15.00 

Пятница: 

I –ая смена с 7.00 до 14.30, обед с 11.30 до 12.00, 

II-ая смена: с 11.30, окончание в 19.00, обед с 14.30 до 15.00, 

выходные дни: суббота, воскресенье» 

 

4. Пункт 5.23. Правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

(Приложение № 1 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 

25.01.2018 г. по  24.01.2021 годы) дополнить абзацем следующего содержания: 

«- заведующий хозяйством». 

 

5. Подпункт 2.1. пункта 2. «Порядок предоставления дополнительных отпусков»  

Положения о дополнительных отпусках (приложение №2 к коллективному договору ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани на период с 25.01.2018 г. по  24.01.2021 годы)  дополнить абзацем 

следующего содержания:                                                                         

«- заведующий хозяйством – 3 дня». 

6. Пункт 1.3. Положения о нормах  обеспечения работников ГБОУ СОШ №10 

г.Сызрани специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 

(приложение №5 к коллективному договору ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 

25.01.2018 г. по  24.01.2021 годы) таблицу «Структурные подразделения ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани» дополнить строкой следующего содержания: 

«13. Заведующий 

хозяйством 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки хлопчатобумажные 

1шт на 1 год 

1пара на 1 год» 

 



 


