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1. Третий абзац пункта 5.1.  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 25.01.2018г по 

24.01.2021 годы) изложить в следующей редакции: 

«Занятия в ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  проводятся в первую смену. В 

структурных подразделениях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования, «Детский сад» - 12 часовой режим пребывания 

воспитанников в группах. Структурные подразделения, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский сад» 

функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 07-00 часов до 19-00 часов. 

Деятельность пребывания детей в структурных подразделениях реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский сад»  

устанавливается с 7-00 часов до 19-00 часов в режиме полного дня (12-часового 

пребывания). При необходимости в структурных подразделениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский сад»  могут 

быть организованы группы продленного дня, которые функционируют в течение 

всего года, 5 раз в неделю, без организации питания при длительном пребывании 

ребенка в группе с 19-00 часов до 20-00 часов.» 

2. Пункт 5.15.  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 25.01.2018г по 

24.01.2021 годы) дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Педагогические работники в период, не совпадающий с их отпуском, 

привлекаются в пределах установленного им до начала каникул объема учебной 

нагрузки (объема работы) для работы в лагере с дневным пребыванием детей с 

сохранением заработной платы, предусмотренной при  тарификации. С их согласия 

может быть установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

В случае привлечения педагогических работников с их согласия к работе в лагере с 

дневным пребыванием детей в период, не совпадающий с отпуском, сверх 

указанного времени, им дополнительно производится оплата, установленная по 

выполняемой работе за фактически отработанное время. Приказом директора 

определяются сотрудники учреждения, привлекаемые для работы в лагере с 

дневным пребыванием детей, устанавливается режим рабочего времени в период 

работы в лагере с дневным пребыванием детей.» 

3. В пункте 5.10 раздела 5. Режим работы и время отдыха Правил внутреннего  

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

коллективному договору государственного бюджетного общеобразовательного 
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учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области на период с 25.01.2018 г. по  

24.01.2021 годы) внести изменения в график работы следующих работников: 

« Школа: 

- рабочий по комплексному обслуживанию здания: 

  в соответствии с утвержденным графиком работы, исходя из 40 часов в     

  неделю за ставку, выходные дни: суббота, воскресенье 

- вахтер:   

  в соответствии с утвержденным графиком работы, исходя из 40 часов в     

  неделю за ставку, выходные дни: суббота, воскресенье 
 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, реализующее  

общеобразовательные программ дошкольного образовании, «Детский сад № 17» 

 

- педагог – психолог 

  в соответствии с утвержденным графиком работы, исходя из 36-ти часов в     

  неделю, выходные дни: суббота, воскресенье или воскресенье                                 

 (в зависимости  от     плана работы, графика консультационной деятельности); 

- учитель – логопед: 

  в соответствии с утвержденным графиком работы, исходя из 20-ти часов в     

  неделю, выходные дни: суббота, воскресенье 
 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, реализующее  

общеобразовательные программ дошкольного образовании, «Детский сад № 35» 

 

- учитель – логопед: 

  в соответствии с утвержденным графиком работы, исходя из 20-ти часов в     

  неделю, выходные дни: суббота, воскресенье 

- повар: 

1 смена начало работы с 6.00, окончание 14.30 

Обед с 12.00 до 12.30 

2 смена начало работы с 8.00, окончание 16.30 

Обед с 12.30 до 13.00 

выходные – суббота, воскресенье. 

- кладовщик  

Начало работы 7.00,  окончание 16.00  

Обед с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье. 

- вахтер: 

1 смена начало работы с 7.00, окончание 13.00 

Обед с 11.00 до 11.30 на рабочем месте 

2 смена начало работы с 13.00, окончание 19.00 

Обед с 15.00 до 15.30 

выходные – суббота, воскресенье.» 

4. Содержание Приложения № 4 к Коллективному договору ГБОУ СОШ                         

№ 10 г. Сызрани   на период с 25.01.2018г. по 24.01.2021 г. «Соглашение по охране 

труда государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области»  изложить в следующей редакции: 
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2020 ГОД      

                                                                   
Администрация и комитет профсоюза ГБОУ СОШ №10 г Сызрани  заключили 

настоящее соглашение в том, что в течение 2020 года руководство образовательного 

учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

№ Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Стоимость 

работ, 

(тыс.рублей) 

Срок 

 выполнения 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 5 6 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

I. Организационные мероприятия 
1 Обновление уголка по 

охране труда 

  

 

по мере 

необходимости 

Быстрова Д.Р., 

специалист по ОТ 

2 Разработка, утверждение и 

размножение инструкций 

по охране труда 

  по мере 

необходимости 

Быстрова Д.Р., 

специалист по ОТ 

3 Организация проверки 

знаний по охране труда 

работников школы 

  по  мере 

необходимости 

Быстрова Д.Р., 

специалист по ОТ 

4 Проведение специальной 

оценки условий труда 

вновь созданных рабочих 

мест 

1 р.м. 1500,0 июнь-август Быстрова Д.Р., 

специалист по ОТ 

5 Обучение и проверка 

знаний по охране труда в 

соответствии с 

постановлением Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 

года №1/29 «Об  

утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны труда 

работников и организации» 

6 чел. 9000,0 в течение года Быстрова Д.Р., 

специалист по ОТ 

II. Технические мероприятия 
1 Проведение  общего 

технического осмотра 

здания и других 

сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

 

  сентябрь, апрель Симонова Л.Н., зам. 

директора по ХР 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
1 Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований). 

Обеспечение работников 

личными медицинскими 

книжками 

67 чел. 150000,0 - 

300000,0 

февраль– август Быстрова Д.Р., 

специалист по ОТ 

Симонова Л.Н., зам. 

директора по ХР 

2 Проведение 

психиатрических 

освидетельствований 

10 чел. 9000,0 июнь-август Быстрова Д.Р., 

специалист по ОТ 

Симонова Л.Н., зам. 
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работников в 

установленном 

законодательством порядке 

директора по ХР 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
1 Обеспечение работников  

на работах, выполняемых в 

особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ 

9 шт. 11000,0 февраль-апрель Симонова Л.Н., зам. 

директора по ХР 

2 Проверка индивидуальных 

средств защиты от 

поражения электрическим 

током (диэлектрические 

перчатки, коврики, 

инструмент) 

6 шт. 5000,0 март – октябрь Симонова Л.Н., зам. 

директора по ХР 

V. Мероприятия,  направленные на развитие физической культуры и спора 
1 Участие в «Зимней   

спартакиаде  работников 

образования» 

10 чел.  январь – февраль Чижова И.С., 

председатель ПК 

2 Участие в туристическом 

слете работников 

образования 

15 чел.  

 

 

апрель – май Чижова И.С., 

председатель ПК 

3 Участие в соревнованиях 

по волейболу, шашками и 

настольному теннису 

работников образования 

30 чел.  ноябрь Чижова И.С., 

председатель ПК 

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

I. Организационные мероприятия 
1 Проведение специальной 

оценки условий труда вновь 

созданных рабочих мест 

1 р.м. 1500,0 июнь-август Быстрова Д.Р., 

специалист по ОТ 

2 Обучение и проверка 

знаний по охране труда в 

соответствии с 

постановлением Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 

года №1/29 «Об  

утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны труда 

работников и организации» 

2 чел. 3000,0 в течение года Быстрова Д.Р., 

специалист по ОТ 

II. Технические мероприятия 
1 Приведение уровней 

естественного и 

искусственного освещения 

на рабочих местах, в 

служебных и бытовых 

помещениях, местах 

прохода работников в 

соответствие с 

действующими нормами 

2 группы 10000,0 в течение года Евсеева М.С., 

заведующая 

хозяйством 

 

2 Проведение общего 

технического осмотра 

зданий и других 

  сентябрь, апрель Евсеева М.С., 

заведующая 

хозяйством 
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сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
1 Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований). 

Обеспечение работников 

личными медицинскими 

книжками  

65 чел. 150000,0 - 

300000,0 

май – июнь Евсеева М.С., 

заведующая 

хозяйством 

Баркова О.В., 

старшая медсестра 

2 Проведение 

психиатрических 

освидетельствований 

работников в 

установленном 

законодательном порядке 

10 чел. 9000,0 июнь-август Евсеева М.С., 

заведующая 

хозяйством 

Баркова О.В., 

старшая медсестра 

 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
1 Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в 

особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ 

20 шт. 9000,0 февраль – апрель Евсеева М.С., 

заведующая 

хозяйством 

2 Проверка индивидуальных 

средств защиты от 

поражения электрическим 

током (диэлектрические 

перчатки, коврики, 

инструмент) 

5 шт. 3000,0 март – апрель Евсеева М.С., 

заведующая 

хозяйством 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 
1 Участие в «Зимней 

спартакиаде работников 

образования» 

10 чел.  январь - февраль Созонова И.В., 

председатель ПК 

2 Участие в «Летней 

спартакиаде работников 

образования» 

12 чел.  июнь - июль Созонова И.В., 

председатель ПК 

СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

I. Организационные мероприятия 
1 Проведение специальной 

оценки условий труда 

вновь созданных рабочих 

мест 

3 р.м. 3000,0 июнь-

август 

Быстрова Д.Р., 

специалист по ОТ 

2 Обучение и проверка 

знаний по охране труда в 

соответствии с 

постановлением Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 

года №1/29 «Об  

утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

2 чел. 3000,0 в 

течение 

года 

Быстрова Д.Р., 

специалист по ОТ 
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проверки знаний 

требований охраны труда 

работников и организации» 

II Технические мероприятия 

1 Проведение технического 

осмотра здания и других 

сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

  сентябрь, 

апрель 

Кулагина Л.Г., зам. 

руководителя по ХР 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
1 Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований). 

Обеспечение работников 

личными медицинскими 

книжками 

70 чел. 150000,0 - 300000,0 март Кулагина Л.Г., зам. 

руководителя по ХР, 

Тихойкина Е.В., 

старшая медсестра 

2 Проведение 

психиатрических 

освидетельствований 

работников в 

установленном 

законодательством порядке 

10 чел. 9000,0 июнь-

август 

Кулагина Л.Г., зам. 

руководителя по ХР, 

Тихойкина Е.В., 

старшая медсестра 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
1 Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением, специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ 

27 шт. 20000,0 февраль, 

сентябрь 

Кулагина Л.Г., зам. 

руководителя по ХР 

 

2 Приобретение 

индивидуальных средств 

защиты от поражения 

электрическим током 

(коврики, диэлектрические 

калоши) 

4 шт. 400,0 февраль, 

март 

Кулагина Л.Г., зам. 

руководителя СП по 

ХР 

 

3 Проверка индивидуальных 

средств защиты от 

поражения электрическим 

током (диэлектрические 

перчатки, коврики, 

инструмент) 

3 шт. 500,0 март, 

сентябрь 

Кулагина Л.Г., зам. 

руководителя СП по 

ХР 

 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1 Участие в «Зимней   

спартакиаде  работников 

образования» 

  январь Сайфуллина Р.Ш., 

председатель ПК 

2 Участие в туристическом 

слете работников 

образования 

  май Сайфуллина Р.Ш., 

председатель ПК 

3 Участие в соревнованиях 

по шашкам и настольному 

теннису работников 

  в 

течение 

года 

Сайфуллина Р.Ш., 

председатель ПК 
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образования  г Сызрани 

 

5. В раздел III приложения № 6 к коллективному договору 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области на период с 25.01.2018 г. по 24.01.2021 годы 

«Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, медицинским 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 добавить пункт  

3.8.17 в следующей редакции: 

«3.8.17. Критерии оценки результативности и качества работы 

(эффективности труда) учителя-логопеда структурного подразделения для 

определения стимулирующих надбавок за результативность и качество работу 

(эффективность труда) 

 

Критерий оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

Надбавки и доплаты из 24% стимулирующей части воспитателям и  

другим педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания  

инновационные педагогические технологии  

Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования  

 

Наличие публикаций в периодических изданиях, 

сборниках различного уровня по распространению 

педагогического опыта 

1  

Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п. 

(выше уровня образовательного учреждения) 
2  

Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от уровня) 
1  

Внедрение авторских программ, инновационных 

технологий, распространение передового педагогического 

опыта 

4  

Участие в интерактивном взаимодействии (форум, онлайн 

консультации, интерактивные опросы мнения родителей и 

т.д.) между всеми участниками образовательного процесса 

1  

Итого: 9 баллов 

Эффективная 

организация 

охраны 

жизни и 

здоровья  

 

Надбавки и доплаты из 13% стимулирующей части воспитателям и 

другим педагогическим работникам, за сложность контингента 

воспитанников, а также превышение плановой наполняемости  

Положительная динамика количества дней пребывания 

ребенка в группе или в учреждении  3 балла 

Позитивная динамика в результатах коррекционно- 2 балла 
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развивающей, психологической работы, проявляемая в 

достижении воспитанников 

Сложность и напряженность работы с детьми раннего 

возраста 2 балла 

Итого: 7 баллов 

Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

Участие воспитанников в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (в зависимости от уровня и количества 

победителей и призеров), организованных на бесплатной 

основе 

1 балл 

Отсутствие обоснованных обращений родителей по 

поводу конфликтных ситуаций 1 балл 

Результативность совместной работы с родителями при 

организации учебно-воспитательного процесса 2 балла 

Наличие социально значимых проектов, выполненных под 

руководством работника 2 балла 

Уровень соответствия ППРС индивидуальным 

особенностям, образовательным потребностям и 

интересам детей (в том числе детей с ОВЗ, одаренных 

детей) 

1 балл 

Качество специальных условий, соответствующих 

особенностям развития детей с ОВЗ, в рамках 

инклюзивного образования 

1 балл 

Итого: 8 баллов 

ВСЕГО: 24 балла 
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