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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 изменения в Коллективный договор в раздел 7 «ОПЛАТЫ ТРУДА 

И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ» следующие изменения:  

1.1. В пункт 7.7 изложив абзац в новой редакции: 

7.7. Оплата труда работников, полностью отработавших за месяц норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже установленного минимального размера оплаты труда, без учета 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районного коэффициента), оплаты сверхурочной работы, труда в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни (постановление 

Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г. № 17-П). 

 

1.2. Пункт 7.27. изложив его в новой редакции: 

7.27. Работодатель относит выплаты за дополнительную работу, 

непосредственно связанную с обеспечением выполнения основных 

должностных обязанностей по классному руководству. 

Вознаграждение за классное руководство  устанавливается: 

7.27.1. в  соответствии с Постановлением Правительства Самарской области 

от 15.02.2006 года № 12 «Об установлении вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам  государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 

образовательных учреждений» с изменениями от 22.05.2020 № 345 

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области»  дополнительная оплата за осуществление  

функций классного руководителя за счет средств областного 

бюджета.  

       Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования выплачиваются: 

        В классах (классах-комплектах)  с численностью обучающихся 

не менее наполняемости, установленной согласно приложению к 

постановлению Правительства Самарской области от 22.05.2020               

№ 345 «О внесении изменений в отдельные постановления 
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Правительства Самарской области», часть вознаграждения 

выплачивается в размере 2 015 рублей. 

       В классах (классах-комплектах)  с численностью обучающихся 

меньше установленной наполняемости согласно приложению к 

постановлению Правительства Самарской области от 22.05.2020                  

№  345 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области» определяется в размере, 

уменьшенном пропорционально количеству обучающихся.  

  

7.27.2. в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 апреля 2020 г. № 448 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования п.11 "Правила предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы» установлено, что денежное 

вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно за 

классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, но не более 2-х выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому 

работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х и 

более классах из  средств федерального бюджета.   

      Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в 

размере 5 000 рублей выплачивается дополнительно к выплате 

(доплате) за классное руководство, установленное по состоянию на 

31 августа 2020 года из бюджета субъекта Российской Федерации, 

снижение размера которой не допускается. 

      Деятельность, по классному руководству возлагается на 

педагогического работника общеобразовательной организации с его 

письменного согласия приказом общеобразовательной организации. 

      Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается 

педагогическому работнику за классное руководство в классе 

(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один 

класс, независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а 

также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая 

адаптированные общеобразовательные программы. 

      Денежное вознаграждение за классное руководство является 



4 

 

составной частью заработной платы педагогического работника, в 

связи с этим оно: 

− выплачивается педагогическим работникам одновременно 

с выплатой заработной платы; 

− учитывается при определении налоговой базы по налогу 

на доходы 

− физических лиц, как и другие доходы налогоплательщика, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной 

форме; 

− 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. 

         Указанная выплата обеспечивается с 1 сентября 2020 года. 

         Выплата вознаграждения за классное руководство 

педагогическим образовательной организации производится в 

каникулярный период, не совпадающий с их отпуском. 

 

2. 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: 

2.1. В раздел 1 «Общие положения» в пункт 1.1. заменив часть теста 

следующими словами: 

«в соответствии с Методикой формирования и распределения фонда 

оплаты труда, а также расчета заработной платы работников 

государственного общеобразовательного учреждения Самарской области, 

утвержденной Постановлением Правительства Самарской области 

01.06.2006 № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации 

новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

образовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

организаций, отличной от единой тарифной сетки по оплате труда 

работников государственных учреждений Самарской области» (в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области Положение разработано 

в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 

01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации 

новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений и введение с 1 сентября 2007 года 
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системы оплаты труда  работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, отличной от Единой тарифной сетки 

по оплате труда работников государственных учреждений Самарской 

области» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 

21.06.2006 N 83, от 27.07.2007 N 118, от 11.06.2008 N 201,от 29.10.2010 N 

563, от 14.04.2011 N 119, от 26.05.2011 N 204,от 12.10.2011 N 578, от 

27.10.2011 N 702, от 03.02.2012 N 38,от 25.09.2012 N 475, от 12.12.2012 N 

739, от 21.03.2013 N 107,от 22.01.2014 N 25, от 17.02.2014 N 79, от 

31.12.2015 N 917,от 06.10.2016 N 578, от 20.12.2016 N 773, от 01.02.2017 N 

62,от 02.02.2018 N 57, от 06.03.2019 N 121, от 16.04.2019 N 237»,  далее по 

тексту… 

 

2.2.  В разделе 3 «Распределение специального фонда»  пункт 3.5 изложить в 

новой редакции: 

«3.5. Доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной 

деятельности, профильного обучения, проведения курсов 

предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и 

индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее 

фактической наполняемости класса, определяемые следующие 

повышающие коэффициенты: 

Кол-во обучающихся Коэффициент 

1-8 чел. 3 

9-12 чел. 2 

13-16 чел. 1,5 

17-20 чел. 1,2 

от 21 чел. и выше 1 

В случае если количество обучающихся в классе соответствует 

фактической наполняемостью класса, то коэффициент наполняемости не 

применяется».  
3. 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: 

3.1. В раздел 10 «Порядок и условия выплаты ежемесячной премии 

работникам»  дополнить в пункте 10.3. «Ежемесячные премии 

выплачиваются работникам гимназии  по следующим показателям» 

следующие показатели премии:   
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Категория работников  Основания для премирования Максимальный 

размер выплаты 

(рублей) 

(включительно) 

(руб.) 

Административно- 

управленческий 

персонал, 

педагогические 

работники 

За использование в 

образовательном процессе 

дистанционных образовательных 

технологий электронного 

обучения 

до 5000 

За результативное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства  

до 6000  

За работу с официальным сайтом 

образовательного учреждения 

до 5000 

 

2.3. Дополнить раздел 8 «Критерии результативности и качества работы 

(эффективность труда работников гимназии для определения 

стимулирующих выплат» пунктом 8.1.5.  следующего содержания:  

 

8.1.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КАЧЕСТВА) РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Показатели  Уровень оценивания Макси

ма-
льный 
балл 

Высокий уровень организации каникулярного 

отдыха обучающихся (охват обучающихся 

каникулярным отдыхом). 

на том же уровне =1 

выше с предыдущим 

периодом=5 

5 

Систематическое посещение кружка 

обучающимися, включенными в «группу риска». 

отсутствие = - 2 балла 

систематическое 

посещение=5 
 

5 

Интенсивность труда педагога, вызванная 

применением в практической деятельности 

современных образовательных технологий, включая 

информационные, здоровьесберегающие, 

технологии педагогики развития 

личности и др. 

 1 

Посещаемость занятий кружка обучающимися за 

отчетный период: 

− до 15 человек 

− от 15 и более человек 

  

 

=3 

=5 

 

5 

Участие в плановых массовых мероприятиях ГБОУ 

гимназии г.Сызрани.  

отсутствие = 0 баллов 

участие=5 
5 

Активность во внеурочной, воспитательной 

деятельности. 
отсутствие = 0 баллов  

участие=5 
5 
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Сотрудничество с учреждениями 

профессионального образования, социум. 

 5 

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями обучающихся.   

Ведется =  5 баллов 5 

Отсутствие жалоб со стороны юридических и 

физических лиц на нарушение работника правил и 

норм деловой этики. 

Отсутствие = 2 балл 

При наличии = - 2 балл  
2 

Наличие случаев травматизма, связанных с 

нарушением требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности. 

Отсутствие =   1  балла 

При наличии = - 3 балл 
3 

Высокий уровень и качественное ведения и 

содержания документации 

Соблюдается= 2   балл 

Не соблюдается= - 3 балла 

2 

 ИТОГО: 43 

 

4. Внести изменения в приложение № 1 Правил внутреннего трудового 

распорядка ГБОУ гимназии г.Сызрани дополнив  таблицу должностью 

«педагог дополнительного образования» и установить следующий режим 

работы: 

 
Приложение №1  

к ПВТР  ГБОУ гимназии г.Сызрани 

 

Должность 

Продолжительн
ость рабочей 

недели 
(пятидневная, 

шестидневная и 
т.д.) 

Продолжительность 
рабочего времени 

Время  
 

Выходные дни 

 в неделю 
(час.) 

 

в день (час.) начала и 
окончания 

работы 

перерыв  для 
отдыха и 

питания,  которое  
в рабочее время 
не включается  

в здании,  находящегося по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 92 

Педагог 
доп.образования  

 

шестидневная 

рабочая неделя 

не более 18 

часов в 

неделю 

 (за ставку) 

 

 

 

 

Определя-

ется 

расписанием 

учебных 

занятий. 

 

Понедельник-

суббота 

начало в 08.30  

 

 

 

 

 

 

Предоставляется  

возможность 

приема пищи 

одновременно 

вместе с 

обучающимися  

в столовой ГБОУ 

гимназии 

г.Сызрани 

 

Воскресенье, 

праздничные 

дни 

 

 

5. Настоящее изменения и дополнения вступают в силу с момента 

подписания.  

 

 

 

 

 



8 

 

 


