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1. Абзац 3 пункта 5.5. раздела 5 «Организация труда, режим работы, время отдыха» 

Коллективного договора государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 

г.Сызрани городского округа Сызрань Самарской области на 2021-2023 годы допол-

нить строкой следующего содержания: 

« -25 часов в неделю воспитателям групп компенсирующей/комбинированной 

направленности». 

2. Абзац 3 пункта 5.5. раздела 5 «Режим работы и время отдыха» «Правил 

внутреннего трудового распорядка  государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 

г.Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (Приложение №1 к Кол-

лективному договору государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 г.Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области на 2021-2023 годы») дополнить аб-

зацем следующего содержания: 

« -25 часов в неделю воспитателям групп компенсирующей/комбинированной 

направленности». 

3. Абзац 3 пункта 5. 10 раздела 5 «Режим работы и время отдыха» «Правил 

внутреннего трудового распорядка  государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 

г.Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (Приложение №1 к Кол-

лективному договору государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 г.Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области на 2021-2023 годы») дополнить аб-

зацем следующего содержания: 

«Структурное подразделение, реализующее общеобразовательную программу  

дошкольного образования, «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

- воспитателям групп компенсирующей/комбинированной направленности: 

в соответствии с утвержденным графиком работы, исходя из 25-ти часов в неделю, 

прием пищи одновременно с воспитанниками, выходные дни: суббота, воскресенье» 
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4. Абзац 4 пункта 5. 10 раздела 5 «Режим работы и время отдыха» « Правил внут-

реннего трудового распорядка  государственного бюджетного общеобразовательно-

го учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 

г.Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (Приложение №1 к кол-

лективному договору государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 г.Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области на 2021-2023 годы») дополнить аб-

зацем следующего содержания: 

«Структурное подразделение, реализующее общеобразовательную программу  

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

- воспитателям групп компенсирующей/комбинированной направленности: 

 в соответствии с утвержденным графиком работы, исходя из 25-тичасов в неделю, 

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

5.   Абзац второй пункта 5.31. раздела 5 «Режим работы и время отдыха» «Правил 

внутреннего трудового распорядка  государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№10 г.Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (Приложение №1 к 

коллективному договору государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 

г.Сызрани городского округа Сызрань Самарской области на 2021-2023 годы»)  из-

ложить в следующей редакции:  

«Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодный оплачивае-

мый отпуск продолжительностью 56 календарных дней по должности: учитель, пе-

дагог дополнительного образования, зам.директора по УВР, руководитель струк-

турного подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошколь-

ного образования, «Детский сад»; методист, педагог-психолог, педагог-

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

ской культуре, учитель-логопед, воспитатель групп компенсирую-

щей/комбинированной направленности». 

6. Коллективный договор государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 
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г.Сызрани городского округа Сызрань Самарской области на 2021-2023 годы до-

полнить приложением №7  «Положение о порядке и условиях назначения доплат и 

надбавок компенсационного характера работникам структурных подразделений, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования «Дет-

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

№ 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани)»: 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЯ  

ДОПЛАТ И НАДБАВОК КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТ-

НИКАМ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД»  

(СП «ДЕТСКИЙ САД № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.СЫЗРАНИ,  

    СП «ДЕТСКИЙ САД № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.СЫЗРАНИ»)  

 

(Приложение №7 к коллективному договору) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы №10                                   

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  

на 2021 – 2023 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сызрань 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке и условиях назначения доплат и надбавок ком-

пенсационного характера работникам структурных подразделений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад» (СП 

«Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани) (далее - «Положение») разработано в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ, Уставом ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани, постановлением Прави-

тельства Самарской области № 353 от 10.09.2009г. «Об оплате труда работников 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения образова-

тельной деятельности образовательных учреждений, реализующих основные об-

щеобразовательные программы дошкольного образования, в части реализации об-

разовательных программ дошкольного образования в расчете на одного воспитан-

ника за счет средств областного бюджета». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия назначений до-

плат и надбавок компенсационного характера работникам ГБОУ СОШ №10 

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

№ 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани). 

1.3. Компенсационные выплаты  производятся в связи с исполнением ра-

ботниками своих трудовых обязанностей в условиях, отличных от нормальных. 

 

2.ВИДЫ ДОПЛАТ И НАДБАВОК                                                                          

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

2.1. К компенсационным выплатам относятся: 

- доплата за работу в ночное время; 
- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями  труда; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплата за сверхурочную работу; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-

ботника без освобождения от работы, определенной Трудовым договором; 

-    надбавка за работу с воспитанниками с ограниченными возможностями здоро-

вья (в том числе с задержкой психического развития). 

2.2. Надбавки и доплаты, носящие компенсационный характер, определяются в 

процентном отношении от тарифной части заработной платы. 

2.3. Надбавки и доплаты, носящие компенсационный характер,    

устанавливаются: 

 сторожу за работу в ночное время (за каждый час работы в период с 22-00 

часов до 6-00 часов утра ст. 96 ТК РФ) - 35% часовой тарифной части заработной 
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платы (ст. 154 ТК РФ); 

 за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ); 

 за совмещение профессий (должностей) – до 100% (ст.151 ТК); 

 доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы 

– до 100% (ст.151ТК) 

 за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором – 50%                         

(ст. 151 ТК РФ); 

 за работу в выходные и праздничные дни – в двойном размере 

(ст. 153 ТК  РФ); 

 за работу с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе с задержкой психического развития) – 15%. 

 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

 Работникам Учреждения по результатам специальной оценки условий 

труда за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от 

класса (подкласса) условий труда оплата труда проводится в повышенном раз-

мере: 

                 Класс  
             (подкласс) 

Размер повышенного размера 
оплаты труда 

       Основание 

1,2 -  ст.147 ТК РФ 

3.1. , 3.2. , 3.3. , 3.4. , 4. 12% от должностного оклада  ст.147 ТК РФ 

 Размер компенсационных выплат определяется с учетом фактически     отрабо-

танного времени. 

2.4. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад 

(оклад) работника без учета доплат и надбавок.». 

 

 

7. Второй абзац пункта 4.1. раздела 4 «Доплаты и надбавки за осуществление 

деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников» 

Положения о распределении спецфонда государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«руководству школьным литературно-краеведческим музеем, 

руководству школьным первичным отделением «Орлята России», 

осуществлению допризывной подготовки обучающихся». 
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