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        Внести следующие изменения и дополнения в Положение  о  

распределения доплат и надбавок работникам ГБОУ гимназии г.Сызрани 

(специальный фонд оплаты труда (приложение № 3 к коллективному договору 

на 2015-2018 годы): 

 

1. Дополнить в пункте 1.1. раздела 1 «Общие положения» текстом 

следующего содержания: 

− постановлением Правительства Самарской Области  от 31 декабря 

2015 года N 917 «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области и признании 

утратившим силу постановления Правительства Самарской области 

от 27.11.2013 N 690 "Об утверждении Методики расчета 

нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности государственных профессиональных образовательных 

организаций в Самарской области, подведомственных 

министерству здравоохранения Самарской области, в части 

реализации основных профессиональных образовательных 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в расчете на одного обучающегося за 

счет средств областного бюджета»; 

− постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2017                  

№ 62 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области». 

2. В соответствии с приложением 10 к постановлению Правительства 

Самарской области от 31.12.2015 № 917 внести изменения в пункт 1.3. 

раздела 1 «Общие положения», заменив  процент предельной доле фонда 

специального фонда оплаты труда  на  21,81 % от базового фонда оплаты 

труда. 

3. В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации 

внести изменения: 

3.1. заменить первый абзац  пункта 6.2. раздела 6 «Критерии для 

установления доплат  компенсационного характера» следующим 

содержанием: 

− доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда (в размере  не менее  4 %  от должностного 

оклада)   (ст. 147 Трудового кодекса  Российской Федерации). 

 

3.2. пункт 6.3. раздела 6 «Критерии для установления доплат 

компенсационного характера» изложить в новой редакции:  

 
Наименование 

должности работника 
Условия труда 

на рабочем 

месте по 

результатам 

СОУТ 

Условия 
начисления 
надбавки 

Сумма надбавки Основание 
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− уборщик 

служебных 

помещений 

3.1. за тяжесть 

труда 

Вредные и опасные 

условия труда 

определяются на 

основании проведѐнной 

специальной оценки 

условий труда (далее – 

СОУТ). 

       Размер выплаты 

компенсационного 

характера определяется 

путем умножения 

должностного оклада на 

соответствующий  

процент. 

       В образовательной 

организации установлен 

процент для подкласса  

3.1. –  4%. 

    Если по итогам 

специальной оценки 

условия труда работника 

признаются 

оптимальными или 

допустимыми, то 

повышение    платы труда 

не производится. 

ст.147  

ТК РФ 

− лаборант 

(кабинета 

химии); 

− учитель 

химии  

3.1. за работу с 

химическими 

реактивами, 

прекурсорами 
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      Внести следующие изменения и дополнения в Положение  о порядке 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему  персоналу 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области гимназии города Сызрани  городского округа 

Сызрань Самарской области (приложение № 5 к коллективному договору 

на 2015-2018 годы): 

 

1. Дополнить раздел 1 «Общие положения» в раздел 1.1. текстом 

следующего содержания: 

− постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2017                  

№ 62 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области». 

 

2. В связи с введением в штатное расписание должность «педагог-психолог» 

дополнить  раздел  11 «Критерии результативности и качества работы 

(эффективность труда)   работников  гимназии  для определения 

стимулирующих выплат» пунктом 11.1.3 «Критерии  и показатели 

эффективности (качества) работы педагога-психолога».  

 

11.1.3. Критерии и показатели эффективности (качества) работы                 

педагога-психолога 

Критерии Уровень оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

1. Психологический комфорт и безопасность личности обучающихся (воспитанников), коррекция 

отклонений в развитии обучающихся (воспитанников) 

Организация и проведение психолого-педагогических 
консилиумов 

 1 

Число обследованных обучающихся с целью выявления 
дефектов в сравнении с прошлым периодом: 

− на том же уровне = 1 балл 
− выше = 2 балла 

  

2 

Обеспечение психологического сопровождения учащихся 
в процессе обучения и воспитания с целью укрепления 
психологического здоровья, адаптации и улучшения их 
отношений с взрослыми и сверстниками 

  

1 

Ведение банка данных детей, охваченных различными 
формами контроля 

 1 

Количество обращений педагогов за консультациями к 
специалисту по вопросам развития, поведения учащихся, 
в сравнении с прошлым периодом  

− на том же уровне=1 балл 
− выше=2 балла 
−  

  

2 

Количество обращений, учащихся за консультациями к 
специалисту по вопросам решения своих проблем в 
сравнении с прошлым периодом 

− на том же уровне =  1 балл 
− выше = 2 балла 

 

  

2 

ИТОГО:  9 



5 

 

2.Методическая и инновационная деятельность 

Участие в реализации муниципальных, региональных, 
федеральных программ, экспериментов 

за  участие = 2 балла 

 

2 

Наличие выступлений на методических семинарах, 
объединениях, педсоветах и т.п. 

На региональном уровне=2 балла 
На муниципальном уровне=1 балл 

Внутри учреждения=0,5 балла 

 

2 

Разработка развивающих и коррекционных программ 
образовательной деятельности (мероприятий) с учетом 
индивидуальных и половозрастных особенностей 
личности и их использование в работе. 
 

  

1 

ИТОГО:  5 

3.Осуществление коррекционно-развивающего сопровождения образовательного процесса: 

Участие в планировании и разработке развивающих и  
профориентационных  программ образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных и 
половозрастных особенностей учащихся. 

1 балл – наличие плана 

3 балла – наличие  
профориентационно- 
диагностической и  развивающей 
программы 

 

3 

Доля учащихся, охваченных  профориентационно-
развивающими программами (тренинги, уроки 
психологии, занятия). 

1 балл – 10% 

2 балла – от 11 до 25% 

3 балла – свыше 26% 

 

3 

Доля учащихся 8-11 классов, охваченных    проф-
ориентационной деятельностью по социальной адаптации 
и профессиональной ориентации. 

1 балл – 10% 

2 балла – от 11 до 25% 

3 балла – свыше 26% 

 

3 

Включенность учащихся в социальные проекты, акции, 
конкурсы, проводимые педагогом-психологом. 

1 балл – 5 до 20% 

2 балла – 21 до 35% 

3 балла - от 36 до 50% 

4 балла - более 51% 

 

4 

Повышение психологической культуры родителей 
(законных представителей). 

1 балл – индивидуальные 
консультации по конкретной 
проблеме. 

2 балла – выступление на 
общешкольных и классных 
родительских собраниях, проведение  
обучающего семинара. 

 

2 

Динамика показателей профессионального 
самоопределения учащихся.  

3 балла – положительная динамика 
у 80% учащихся охваченных 
профориентационной работой 

 

3 

Осуществление психологической поддержки  одаренных 
детей, содействие  их развитию. 

1 балл 1 

Повышение психологической компетенции 
педагогического коллектива (профилактика 
профессионального выгорания, работа с молодыми 
педагогами и др.). 

1 балл – индивидуальные 
консультации по конкретной 
проблеме 

2 балла – выступление на МО, 
педсоветах, проведение обучающего 
семинара 

 

2 

Внедрение современных психолого-педагогических 
образовательных программ и методического, 
диагностического  инструментария в практику работы 
психолога. 

2 балла – программы, инструменты 
оптимально отобраны, 
соответствуют  современным 
требованиям 

1 балла – сочетает традиционные и 
новые программы, методики 

0 баллов – руководствуется 
устаревшими материалами 

 

2 

Результативность участия в конкурсах 
профессионального мастерства, проектах. 

3 балла – победитель, призер на 
федеральном уровне; 

2 балла - победитель, призер  
регионального уровня; 

1 балл – победитель, призер 
муниципального этапа 
профессионального конкурса. 

 

3 
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3. Исключить из пункта 15.2 раздела 15 «Порядок и условия выплаты 

единовременных (разовых) премий»  единовременные (разовые) премии: 

− в связи с юбилейными датами; 

− в связи с государственными и профессиональными праздниками, 

установленными законодательством РФ. 

4. Пункты 15.4 и 15.5 раздела 15 «Порядок и условия выплаты 

единовременных (разовых) премий» считать утратившими силу. 

5. На основании постановления Правительства Самарской области от 

01.02.2017 № 62 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области» дополнить  раздел 12 «Условия 

оплаты труда руководителя гимназии, его заместителей, главного 

бухгалтера» в пункт 12.6. текстом следующего содержания:  

       «Руководителю учреждения и его заместителям устанавливается 

предельная кратность совокупного дохода (с учетом выплат 

стимулирующего характера независимо от источников финансирования) 

к величине среднемесячной заработной платы работников учреждения. 

        Для заместителей руководителя, главного бухгалтера предельная 

кратность совокупного дохода (с учетом выплат стимулирующего 

характера независимо от источников финансирования) определяется 

путем снижения размера предельной кратности совокупного дохода, 

установленного руководителю и  устанавливается в кратности 3.  

       Кроме того, в фонде заработной платы директора Учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера не учитываются суммы заработной 

платы, полученной за осуществление работы на условиях внутреннего 

совместительства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление и распространение собственного опыта 
работы по решению актуальных проблем сохранения 
психического, соматического и социального 
благополучия учащихся и педагогических работников. 

1 балл – школьный уровень 

2 балла – муниципальный уровень 

3 балла – региональный уровень 

 

 

3 

ИТОГО:  29 

ВСЕГО:  43 
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