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      Стороны коллективного договора государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (далее  - Гимназия): 

работодатель - в лице его представителя – Назаренко Жанны Игоревны, 

директора  с одной стороны, и работники Гимназии, в лице их представителя  

Кузьменко Натальи Николаевны - председателя первичной профсоюзной 

организации, с другой стороны рассмотрели и приняли следующие изменения и 

дополнения в Коллективный договор на 2018-2020 годы о нижеследующем:  

       

1. Внести в Положение о распределении доплат и надбавок работникам 

ГБОУ гимназии г.Сызрани (специальный фонд оплаты труда) 

приложение № 3 к коллективному договору на 2018-2020 годы,  

следующие изменения: 

  

1.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить текстом следующего содержания: 

«постановлением Правительства Самарской области от 16.04.2019г. № 237 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области». 

 

1.2. Пункт 2.1. раздела 2 «Перечень выплат» изложить в новой редакции: 

«2.1. Специальная часть фонда оплаты труда включает:  

а) доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку 
тетрадей и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры 
(учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и дополнительные 
занятия с обучающимися, использование в образовательном процессе 
дистанционных образовательных технологий электронного обучения и 
другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 
должностными обязанностями работников;  

б) выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 
деление класса на группы при обучении отдельным предметам; 

в) выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 
квалификационную категорию работников; 

г) выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую 
степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 
Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 
полученный за достижения в сфере образования; 

д) доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной 
деятельности, профильного обучения, проведении курсов предпрофильной 
подготовки, элективных, факультативных и индивидуально-групповых 
занятий с количеством учащихся менее фактической наполняемости 
класса; 
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е) компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 
законодательством (работа в праздничные, выходные дни, ночное время и 
др.), а также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые 
работодателем». 

 

1.3. Раздел 3 «Распределение специального фонда» дополнить следующими 
пунктами:  

 «3.5. Производить доплату педагогическим работникам при организации 
внеурочной деятельности, профильного обучения, проведении курсов 
предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и индивидуально-
групповых занятий с количеством учащихся менее фактической наполняемости 
класса не более 1000 (одна тысяча) рублей.  

«3.6. Специальный фонд оплаты труда составляет  21,81 %  от базовой части 
фонда оплаты труда. Процентное соотношение базового и специального фонда 
оплаты труда может меняться на основании изменений, вносимых в 
постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006г. № 60 «О 
проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 
труда работников государственных общеобразовательных учреждений 
Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений».  

 

1.4. Пункт 7.4  раздела 7 «Иные обязательные надбавки, доплаты и выплаты из 

специального фонда оплаты труда»  изложить в новой редакции: 

«7.4. Размеры выплат и доплат, выплачиваемых из специального фонда оплаты 

труда, устанавливаются на основании распорядительных документов, 

разрабатываемых общеобразовательным учреждением». 

 

2. Внести 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  приложения 

№ 5 к коллективному договору на 2018-2020 годы, следующие 

изменения: 

 

2.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить текстом следующего содержания: 

− приказом министерства образования и науки Самарской области от 

03.10.2019 № 314-од «О внесении изменений в приказ  министерства 

образования и науки Самарской области  от 19.02.2009 № 29-од «Об 

утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области»; 

− распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

09.10.2019 № 865-р «О внесении изменения в распоряжение министерства 
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образования и науки Самарской области от 05.07.2017 № 486-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по распределению 

стимулирующего фонда труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, в части 

установления надбавки за результативность и качество работы».  

 

2.2. Пункт 2.2. раздела 2 «Виды стимулирующих выплат и условия их 

установления» абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.2.стаж работы в должности не менее 4 (четырех) месяцев». 

 

2.3. Раздел 5 «Структура и размер стимулирующего фонда оплаты труда» внести 

следующие изменения:   

2.3.1. Абзац первый пункта 5.2. изложить в следующей редакции: 

«Размер стимулирующего фонда ГБОУ гимназии г. Сызрани  устанавливается на 

основании постановления Правительства Самарской области № 237 от 

16.04.2019 года «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области» в размере не более 18,24% от фонда оплаты 

труда работников ГБОУ гимназии  г. Сызрани». 

 

2.3.2. Пункт 5.3. изложить в новой редакции: 

«5.3. Стимулирующий фонд оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения, который  включает надбавки и доплаты стимулирующего характера 

(премии и иные поощрительные выплаты), в том числе руководителю 

общеобразовательного учреждения – не более 3 % от стимулирующего фонда. 

     Пропорция планового распределения стимулирующего фонда между 

различными категориями работников общеобразовательного учреждения 

устанавливаются следующим образом: 

− педагогическим работникам не более 64 % от стимулирующего фонда,  

− административно-управленческому персоналу не менее 6 % от 

стимулирующего фонда,  

− учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу не более 27 % от 

стимулирующего фонда.  

 

2.4. Раздел 6 «Порядок и условия установления надбавки за результативность и 

эффективность  работы работников» пункт 6.4. изложить в новой редакции: 

«6.4. Директор общеобразовательной организации может дополнить Перечень 

критериев, утвержденных Приказом министерства образования и науки 

Самарской области,  но не более чем 20 (двадцатью) критериями». 

 

2.5. Раздел 13 «Иные случаи выплаты денежных средств работникам» исключить 

подпункт 7 из пункта 13.1.  
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1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ гимназии 

г.Сызрани следующие изменения: 

 

3.1. Раздел 2 «ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА»   

дополнить пунктом 2.1.24 следующего содержания: 

2.1.24. При приеме на работу или в течение действия трудовых 

отношений по соглашению между Работодателем и Работником, 

может устанавливаться  дистанционный режим работы.  

Особенности регулирования труда дистанционных работников  

определяются главой 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.2. В приложение № 2  к Правилам внутреннего трудового распорядка из  

пункта 1.1. исключить из Перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска должность заместитель 

главного бухгалтера.  

 

2. Настоящее изменения и дополнения вступают в силу с 01 ноября 2019г.  
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