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1. Пункт 2.1.4. раздела 2 «Порядок приема и увольнения работника»  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: 

 «2.1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,  

предоставляет администрации ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани следующие документы 

(ст. 65 ТК РФ): 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК 

РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа,  

4)  документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

5) документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных 

знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки); 

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, или решение комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о допуске работника к трудовой 

деятельности, в случае, если в отношении лица осуществлялось уголовное 

преследование и в отношении которого дело прекращено по нереабилитирующим 

основаниям (ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации); 

7) справку о психиатрическом освидетельствовании предоставляют 

педагогические работники школы и все работники структурных подразделений 

(работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (ст. 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

8) справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 



3 

 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, предоставляют работники, 

которые осуществляют отдельные виды работ с учетом (получение, расход) и 

хранением прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ (учитель 

химии, лаборант, административный работник, курирующий систему мер, 

направленных на неукоснительное соблюдение требований ФЗ об учете прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ); 

9) медицинское заключение о состоянии здоровья (личная медицинская книжка) 

(Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»).». 
 

2. Пункт 2.1.9. раздела 2 «Порядок приема и увольнения работника»  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: 

 «2.1.9.  На каждого работника ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  в соответствии с 

его письменным заявлением о продолжении ведения работодателем трудовой 

книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации или 

о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации ведется 

трудовая книжка и (или) формируются сведения о трудовой деятельности. В случае, 

если работник не подал работодателю ни одного из указанных заявлений, 

работодатель продолжает вести его трудовую книжку в соответствии со статьей 66 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Трудовая книжка ведется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников  хранятся в ГБОУ СОШ               

№ 10 г. Сызрани. 

 Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, администрация ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани выдает 

трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и 

хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником 

заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Формирование сведений о трудовой деятельности ведется в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 
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 За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение 

администрацией ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани трудовой книжки в соответствии со 

статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации, это право сохраняется при 

последующем трудоустройстве к другим работодателям. 

 Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения 

администрацией ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани трудовой книжки в соответствии со 

статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации, имеет право в последующем 

подать администрации ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани письменное заявление о 

предоставлении ему сведений о трудовой деятельности в электронной форме. 

 Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих 

на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в электронной форме в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а трудовые 

книжки на указанных лиц не оформляются (Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-

ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде").  

 Сведения о трудовой деятельности администрация ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

предоставляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 

фонда Российской Федерации.».  

 Лицо, поступающее на работу в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани по 

совместительству из другого учреждения, не предъявляет трудовую книжку в 

случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на 

данного работника или если формирование сведений о трудовой деятельности 

работника осуществляется в электронной форме.». 
 

3. Пункт 2.1.10. раздела 2 «Порядок приема и увольнения работника»  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: 

 «2.1.10.  С каждой записью, вносимой на основании приказа директора ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани в трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности, администрация ГБОУ СОШ № 10  г. Сызрани обязана ознакомить еѐ 

владельца под расписку в личной карточке формы Т-2.». 
 

4. Пункт 2.3.7. раздела 2 «Порядок приема и увольнения работника»  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: 
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 «2.3.7. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона.». 
 

5. Пункт 2.3.8. раздела 2 «Порядок приема и увольнения работника»  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: 

 «2.3.8. Днѐм прекращения трудового договора (увольнения работника)  является 

последний день работы  работника (ч.3 ст. 84.1 ТК РФ). 

 В день прекращения трудового договора администрация ГБОУ СОШ                 

№ 10 г. Сызрани обязана выдать работнику трудовую книжку или предоставить 

сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1. ТК РФ) и произвести с ним 

окончательный расчѐт в соответствии со ст. 140 ТК РФ.  По письменному заявлению 

работника ему выдаются заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ). Предоставление сведений о трудовой 

деятельности за период работы в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани при увольнении 

работника в день прекращения трудового договора предоставляется работнику 

способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим способом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью), поданном в письменной 

форме или направленном в порядке, установленном администрацией ГБОУ СОШ   

№ 10 г.Сызрани, по адресу электронной почты ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани.                         

 В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности в ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани  невозможно в связи с отсутствием работника либо его 

отказом от их получения, администрация ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  направляет 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным 

письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы в 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом. Со дня направления указанных уведомления или письма администрация 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности в 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани. Администрация ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  также 

не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку 
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предоставления сведений о трудовой деятельности в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  в 

случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 

трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному 

подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 

83 настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания 

отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 

настоящего Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовой книжки после увольнения, администрация ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  

обязана выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в 

случае, если в соответствии с законом на работника не ведется трудовая книжка, по 

обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, 

установленном администрацией ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, по адресу 

электронной почты ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани), не получившего сведений о 

трудовой деятельности у администрации ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани после 

увольнения, администрация ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани обязана выдать их не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его 

обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя). 

 Если работник в день увольнения не работал, то расчѐт с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчѐте.». 
 

6. Раздел 5  «Режим работы и время отдыха» 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 ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период 25.01.18 по 24.01.2021) дополнить 

пунктом 5.40 следующего содержания: 

«5.40. Работник может выполнять определенные трудовым договором трудовые 

функции вне места нахождения работодателя, структурного подразделения, вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети "Интернет".  
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Дистанционными работниками считаются лица, заключившие соглашение к 

трудовому договору о дистанционной работе. На дистанционных работников 

распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права.  

Соглашение к трудовому договору о дистанционной работе и соглашения об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной 

работе могут заключаться путем обмена электронными документами. При этом в 

качестве места заключения трудового договора о дистанционной работе, 

соглашений об изменении определенных сторонами условий трудового договора о 

дистанционной работе указывается место нахождения работодателя.  

Порядок и сроки представления дистанционными работниками отчетов о 

выполненной работе, размер, порядок и сроки выплаты компенсации за 

использование дистанционными работниками принадлежащих им либо 

арендованных ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств, порядок возмещения других связанных с выполнением 

дистанционной работы расходов определяются соглашением к трудовому договору 

о дистанционной работе.».  
 

7. По всему тексту Трудового договора ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 

25.01.2018г по 24.01.2021 годы, тексту приложений к Трудовому договору ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 24.01.2021 годы заменить слова 

«триместр» на слово «четверть» в соответствующем падеже. 
 

8. Пункт 2.7. «Сроки предоставления информации о показателях деятельности 

работников структурного подразделения Учреждения» 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)» 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 
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области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области изложить в следующей редакции: 
  

«2.7. Сроки предоставления информации о показателях деятельности 

работников структурного подразделения Учреждения 

2.7.1. Педагогические, медицинские работники, административно-

управленческий, обслуживающий персонал структурного подразделения 

Учреждения предоставляют руководителю структурного подразделения Учреждения 

аналитические материалы в соответствии с утвержденными критериями, 

позволяющими оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

один раз в год: в срок до 15 января за период оценивания с 1 января по 31 декабря. 

2.7.2. Члены экспертной комиссии структурного подразделения Учреждения, 

утверждаемой приказом директора Учреждения, проверяют достоверность 

информации, представленной в материалах самоанализа, соответствие ее критериям, 

подтверждающим документам, подсчитывают количество набранных работниками 

баллов, представляют материалы с указанием размера стимулирующих надбавок 

работникам структурного подразделения Учреждения, и представляет документы 

директору Учреждения в срок до 20 января отчетного периода.  

2.7.3.Руководитель структурного подразделения Учреждения предоставляет 

аналитические материалы в соответствии с утвержденными критериями, 

позволяющими оценить результативность и качество работы (эффективность труда), 

один раз в год: 15 января отчетного периода за календарный год в сравнении с 

аналогичными данными прошедшего года.  

2.7.4. Директор Учреждения рассматривает предоставленные материалы и 

направляет их на согласование Управляющему совету Учреждения в срок до 23 

января отчетного периода.  

2.7.5. Управляющий совет Учреждения рассматривает представленные 

материалы, согласовывает их и направляет их директору Учреждения в срок до 29 

января отчетного периода.  

2.7.6. Директор Учреждения по согласованию с Управляющим советом 

Учреждения, председателем профсоюзного комитета структурного подразделения 

Учреждения издает приказ об установлении стимулирующих выплат, о сроках их 

выплат не позднее 31 января отчетного периода». 
 

9. Пункт 3.7. «Сроки предоставления информации о показателях 

деятельности работников структурного подразделения Учреждения» раздела III 

«Порядок и условия распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно-управленческому, 

обслуживающему персоналу структурного подразделения государственного 
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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)» 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 изложить в следующей редакции: 
 

«3.7. Сроки предоставления информации о показателях деятельности 

работников структурного подразделения Учреждения 

3.7.1. Педагогические, медицинские работники, административно-

управленческий, обслуживающий персонал структурного подразделения 

Учреждения предоставляют руководителю структурного подразделения Учреждения 

аналитические материалы в соответствии с утвержденными критериями, 

позволяющими оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

один раз в год: в срок до 15 января за период оценивания с 1 января по 31 декабря. 

3.7.2. Члены экспертной комиссии структурного подразделения Учреждения, 

утверждаемой приказом директора Учреждения, проверяют достоверность 

информации, представленной в материалах самоанализа, соответствие ее критериям, 

подтверждающим документам, подсчитывают количество набранных работниками 

баллов, представляют материалы с указанием размера стимулирующих надбавок 

работникам структурного подразделения Учреждения, и представляет документы 

директору Учреждения в срок до 20 января отчетного периода.  

3.7.3.Руководитель структурного подразделения Учреждения предоставляет 

аналитические материалы в соответствии с утвержденными критериями, 

позволяющими оценить результативность и качество работы (эффективность труда), 

один раз в год: 15 января отчетного периода за календарный год в сравнении с 

аналогичными данными прошедшего года.  

3.7.4. Директор Учреждения рассматривает предоставленные материалы и 

направляет их на согласование Управляющему совету Учреждения в срок до 23 

января отчетного периода.  
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3.7.5. Управляющий совет Учреждения рассматривает представленные 

материалы, согласовывает их и направляет их директору Учреждения в срок до 29 

января отчетного периода.  

3.7.6. Директор Учреждения по согласованию с Управляющим советом 

Учреждения, председателем профсоюзного комитета структурного подразделения 

Учреждения издает приказ об установлении стимулирующих выплат, о сроках их 

выплат не позднее 31 января отчетного периода». 
 

10. Абзац второй пункта 5.10 приложения №1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №10 города Сызрани 

городского округа Сызрань» 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  изложить в 

следующей редакции: 
 

«Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани,                                   

реализующее общеобразовательные программ дошкольного образовании, 

«Детский сад № 17» 
 

- руководитель структурного подразделения:  

начало работы с 8.30, окончание в 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: 

суббота, воскресенье;  

- методист:  

начало работы пн.- чет. с 8.00,  окончание в 16.00, пят.- с 08.00, окончание в 17.00, 

обед с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота, воскресенье  

- заведующий хозяйством: 
начало работы с 8.00, окончание в 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные дни: 

суббота, воскресенье;  

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

прием пищи одновременно с воспитанниками, выходные дни: суббота, воскресенье;  

- педагог – психолог  

начало работы пн.- втор., чет.-пят. с 8.00 , окончание в 16.00;  

среда с 9.00, окончание в 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота, 

воскресенье;  

- учитель – логопед:  

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

обед с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота, воскресенье;  

- музыкальный руководитель:  
в соответствии с утвержденным графиком работы, исходя из 24-ти часов в неделю, 

обед с 12.00 до 12.30 выходные дни: суббота, воскресенье;  
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- инструктор по физической культуре:  
в соответствии с утвержденным графиком работы, исходя из 30-ти часов в неделю, 

обед с 12.00 до 12.30 выходные дни: суббота, воскресенье;  

- бухгалтер:  

начало работы с 8.00, окончание в 17.00; обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни: суббота, воскресенье;  

- делопроизводитель:  

начало работы с 8.00, окончание в 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные дни: 

суббота, воскресенье; 

- ст.медсестра:  

начало работы пон.-чет. с 7.00, окончание в 15.30, пятн. с 7.00, окончание в  14.30 

обед с 12.0 до 12.30, выходные дни:  суббота, воскресенье;  

- медсестра:  
начало работы пон.-чет. с 10.30, окончание в 19.00, пятн. с 11.30, окончание в  19.00, 

обед с 14.30 до 15.00, выходные дни:  суббота, воскресенье;  

- помощник воспитателя:  
начало работы с 8.00, окончание в 17.00, обед с 13.30 до 14.30, выходные дни: 

суббота, воскресенье;  

- повар:  
1 смена начало работы с 6.00, окончание в 14.30; обед с 10.00 до 10.30  

2 смена начало работы с 7.00, окончание в 15.30; обед с 12.30 до 13.00  

3 смена начало работы с 8.30, окончание в 17.00; обед с 12.30 до 13.00  

выходные дни:  суббота, воскресенье;  

- кухонный рабочий:  
1 смена начало работы с 6.00, окончание в 14.30; обед с с 10.00 до 10.30  

2 смена начало работы с 8.30, окончание в 17.00; обед с 12.30 до 13.00  

выходные дни: суббота, воскресенье;  

-кладовщик:  
начало работы с 7.00, окончание в 15.30, обед с 11.00 до 11.30, выходные дни:  

суббота, воскресенье;  

-кастелянша:  

начало работы с 8.00, окончание в 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные дни: 

суббота, воскресенье;  

-машинист по стирке и ремонту спецодежды:  
начало работы с 8.00, окончание в 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные дни:  

суббота, воскресенье;  

- грузчик  
начало работы с 8.00, окончание в 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные дни:  

суббота, воскресенье;  

-рабочий по комплексному обслуживанию зданий:  

начало работы с 8.00, окончание в 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные дни:  

суббота, воскресенье;  

- сторож:  
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работает в соответствии с графиком сменности по суммированному рабочему 

времени с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 

год; прием пищи в течение рабочего времени на рабочем месте.  

- уборщик служебных помещений:  

начало работы с 8.00, окончание в 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни:  

суббота, воскресенье  

-дворник:  
начало работы с 7.00, окончание в 16.00, обед с 11.00 до 12.00, выходные дни:  

суббота, воскресенье  

-вахтер:  
работает в соответствии с графиком сменности  

1 смена начало работы 7.00, окончание в 13.00;  

2 смена начало работы с 13.00, окончание в 19.00,  

прием пищи в течение рабочего времени на рабочем месте, выходные дни: суббота, 

воскресенье  

-специалист по кадровому делопроизводству:  
начало работы с 8.00, окончание в 17.00, обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни: суббота, воскресенье». 
 

11.  Третий абзац пункта 5.5. раздела 5. Организация труда, режим работы, время 

отдыха Коллективного договора ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период 25.01.18 по 

24.01.2021 изложить в следующей редакции: 

«Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы установлены 

следующим педагогическим работникам в зависимости от должности и 

особенностей труда: 

- 20 часов в неделю         учителю-логопеду; 

- 24 часа в неделю           музыкальным руководителям; 

- 30 часов в неделю         инструкторам по физической культуре;  

- 36 часов в неделю         воспитателям  

- 18 часов в неделю учителям, осуществляющим образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе по адаптированным), 

педагогам дополнительного образования». 
 

12. Третий абзац пункта 5.5. раздела 5. Режим работы и время отдыха 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 ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани на период 25.01.18 по 24.01.2021) изложить в следующей редакции: 

«- норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, 

являющейся нормируемой частью педагогической работы: 

-18 часов в неделю учителям, осуществляющим образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе по адаптированным), 

педагогам дополнительного образования».  
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13. Первый абзац пункта 5.10 раздела 5. Режим работы и время отдыха 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 ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани на период 25.01.18 по 24.01.2021) дополнить строкой следующего 

содержания: 

«- педагог дополнительного образования: 

в соответствии с утвержденным расписанием занятий, исходя из нормы часов 

учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы, 

выходные дни: воскресенье». 
 

14. Пункт 5.24. раздела 5. Режим работы и время отдыха 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 ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период 25.01.18 по 

24.01.2021) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Установленная педагогам дополнительного образования нагрузка на новый 

учебный год сохраняется в течение всего года, при наличии 100% сохранности 

контингента». 
 

15. Второй абзац пункта 5.31. раздела 5. Режим работы и время отдыха 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 ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани на период 25.01.18 по 24.01.2021) изложить в следующей редакции: 

«Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней по должности: 

учитель, педагог дополнительного образования, зам.директора по УВР, 

руководитель структурного подразделения структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, 

«Детский сад»; методист; педагог-психолог;  педагог-организатор, педагог-

библиотекарь, социальный педагог, инструктор по физической культуре, учитель – 

логопед». 
 

16. В Положении о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно-управленческому, учебно-

вспомогательному, обслуживающему персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ № 

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

г.Сызрани на период 25.01.18 по 24.01.2021 ) название пункта 1.7.3. изложить в 

следующей редакции: 

« 1.7.3. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности 

труда) педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагога-
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организатора, педагога-библиотекаря, педагога дополнительного образования 

(период оценивания - полугодие)» 
 

17. пункт 1.7.3. Положения о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат педагогическим работникам, административно-управленческому, учебно-

вспомогательному, обслуживающему персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ № 

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

на период 25.01.18 по 24.01.2021 ) дополнить абзацем следующего содержания: 

Основание для 

премирования 

Критерии Сроки 

оценивани

я 

Вид оценивания 

Педагог-

дополнительного 

образования 

 

 

Позитивные 

результаты 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

1.Результаты участия обучающихся 

(команд обучающихся) в турнирных 

формах: конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и т.д. в зависимости от 

уровня  

полугодие 1 балл – округ 

2 балла – регион 

3 балла – область и 

выше 

2. Организация и участие 

воспитанников объединения в 

культурно-массовых мероприятиях, 

концертах, мероприятиях социальной 

направленности  

 1 балл – учреждение 

2 балла – округ 

3 балла – область и 

выше 

3.Наличие и реализация авторской 

образовательной программы 

полугодие 1 балл 

4.Сохранность контингента 

обучающихся в детском объединении 

в течение учебного года 

- от 95% до 100%  

- от 85 % до 90 % 

 - от 80 % до 75 % 

полугодие  

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балла 

 5. Выступления на конференциях, 

форумах, семинарах, мастер-классы и 

т.п.  (за каждое очное выступление 

выше уровня образовательного 

учреждения) 

 

полугодие 

1 балл – округ 

2 балла – регион 

3 балла – область и 

выше 

6. Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 

мастерства (в зависимости от уровня) 

 

полугодие 

2 балла – округ 

3 балла – регион и 

выше 

+1 балл - за победу, 

призовое место 

каждого конкурса 

(не более 7 баллов 

по всем 

достижениям) 

7.Наличие социально значимых 

проектов, выполненных 

воспитанниками под руководством 

педагога 

полугодие 1балл - ОУ 

2 балла – округ и 

выше 

8.Наличие позитивных материалов в 

СМИ о деятельности учреждения по 

полугодие 1 балл – округ 

2 балла – регион 
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вопросам организации 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного образования в 

зависимости от уровня  

3 балла – область и 

выше 

9.Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая 

в достижениях обучающихся, 

воспитанников (при наличии 

оформленной документации) 

 

полугодие 

1 балл 

 

10.Организация работы с родителями 

(проведение родительских собраний, 

создание родительского комитета, 

проведение совместных мероприятий) 

полугодие 1 балл 

11.Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, родителей по 

поводу конфликтных ситуаций  

 

полугодие 

1балл - отсутствие 

– 1балл - наличие 

Внедрение в 

образователь ный 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий 

12.Использование в учебном процессе 

внешних ресурсов (музеи, 

лаборатории, библиотеки и др.)  

 

полугодие 

1 балл 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

13.Качественная реализация школьной 

программы «Здоровье» в части 

отсутствия травматизма среди 

обучающихся во время 

образовательного процесса 

полугодие 1 балл 

ИТОГО 30 баллов 
 

18. в п. 1.2.3. Положения о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат педагогическим работникам, административно-управленческому, учебно-

вспомогательному, обслуживающему персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ № 

10 г.Сызрани (приложение № 6 Коллективного договора ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 24.01.2021) категорию «педагогические 

работники: дополнить должностью «педагог дополнительного  образования». 
 

19. п.1.5.5, п.1.6.1. Положения о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат педагогическим работникам, административно-управленческому, учебно-

вспомогательному, обслуживающему персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ № 

10 г.Сызрани (приложение № 6 Коллективного договора ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 24.01.2021) дополнить должностью «педагог 

дополнительного  образования». 
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20. п.5.27. раздела 5 «Организация труда, режим работы, время отдыха» 

Коллективного договора ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 

24.01.2021 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Определение кандидатур педагогических работников для осуществления в 

следующем учебном году функций классного руководителя производится 

одновременно с распределением учебной нагрузки на новый учебный год с учетом 

преемственности осуществления классного руководства в классах на следующий 

учебный год.». 
 

21. п. 6.23. раздела 6. «Оплата и нормирование труда» Коллективного договора ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 24.01.2021 годы изложить в 

следующей редакции: 

«6.23.Педагогическим работникам, осуществляющим функции классного 

руководства, оплата (ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам) производится по дополнительному 

соглашению, в соответствии с коллективным договором. 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам является составной частью заработной платы 

педагогического работника, в связи с этим: 

- выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой заработной 

платы, 

- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц, 

- учитывается при определении отчислений по единому социальному налогу, 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, 

 - учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусков, ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков, в том числе в связи с обучением, при выплате компенсации за 

неиспользованный отпуск, при сохранении среднего заработка для получения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), в 

других случаях исчисления среднего заработка, 

- учитывается при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, при определении размера пособия по временной 

нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности, 

выплачиваемого за счет средств работодателя, 

- в периоды осенних, зимних, весенних, летних каникул, установленных для 

обучающихся учреждения, в периоды отмены  (приостановки) для обучающихся 
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занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

не совпадающим с ежегодными основными  оплачиваемыми и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических работников, 

выплачивается из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) для 

обучающихся занятий. Изменение размеров выплат педагогическим работникам, 

осуществляющим функции классного руководителя, в каникулярный период не 

допустимы. 

За временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим 

причинам педагогического работника, осуществляющего классное руководство, 

другим педагогическим работником последнему ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство устанавливается пропорционально времени 

замещения. 

Отмена ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам возможна в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения педагогическим работником по его вине работы по классному 

руководству.». 
 

22.  п. 5.24. раздела 5 «Режим работы и отдыха» Правил внутреннего распорядка  

Коллективного договора ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 25.01.2018г по 

24.01.2021 годы дополнить абзацем следующего содержания: 

«Определение кандидатур педагогических работников для осуществления в 

следующем учебном году функций классного руководителя производится 

одновременно с распределением учебной нагрузки на новый учебный год с учетом 

преемственности осуществления классного руководства в классах на следующий 

учебный год. 

При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии 

желания у отдельных из них осуществлять классное руководство на одного 

педагогического работника с его письменного согласия может быть возложено 

классное руководство в двух классах. Классное руководство может быть возложено 

на оного педагогического работника в двух классах временно в связи с заменой 

длительно отсутствующего другого педагогического работника по болезни или 

другим причинам. В случае необходимости классное руководство может также 

осуществляться учителями из числа руководителей и других работников 

учреждения. 

При организации классного руководства недопустима отмена классного 

руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем 

осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокращения 

количества классов.». 
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23. в п.1.2. раздела 1 «Общие положения» Положения о распределении спецфонда 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (приложение № 3 к коллективному договору ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани  на период с 25.01.2018г по 24.01.2021 годы) последний абзац 

изложить в следующей редакции: 

«- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, при организации на 

уровне среднего общего образования профильного обучения (учебные предметы 

базового и углубленного уровня), проведении курсов элективных, факультативных и 

индивидуально-групповых занятий, при организации внеурочной деятельности с 

количеством учащихся менее фактической наполняемости класса». 
 

24.  п.1.13. раздела 1 «Общие положения» Положения о распределении спецфонда 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (приложение № 3 к коллективному договору ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани  на период с 25.01.2018г по 24.01.2021 годы) изложить в 

следующей редакции: 

«1.13. выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, при организации на 

уровне среднего общего образования профильного обучения (учебные предметы 

базового и углубленного уровня), проведении курсов элективных, факультативных и 

индивидуально-групповых занятий, при организации внеурочной деятельности с 

количеством учащихся менее фактической наполняемости класса   устанавливаются 

педагогическим работникам в следующих размерах: 

3 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования при наполняемости класса (группы) от 1-8 учащихся, 

2 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования при наполняемости класса (группы) от 9-12 учащихся, 

1,5- для педагогических работников, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования при наполняемости класса (группы) от 13-16 

учащихся, 

1,2- для педагогических работников, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования при наполняемости класса (группы) от 17-20 

учащихся, 

1- для педагогических работников, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования при наполняемости класса (группы) от 21-25 

учащихся. 
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