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Измеrлеция и дополнения к приложению ЛЪ 1
кt]JIJIек,I,IIвIIого договора ГБОУ СОШ NЬ 9 г. Сызрани

на 2019 - 202l годы
IIравила внутреннего трудового распорядка

ГБРУ СОШ ЛЪ 9 г. Сызрани

1. Раздел 5. Рехtим работы и время отдыха добавить пунктом 5.27. следующего
содержания:

<<Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 07:00
Часов до 19:00 часов. Щлительность пребывания детей в Учреждении
Устанавливается с 07:00 часов до 19:00 часов в режиме полного дня (l2 часового
пребывания).

Пр" необходимости в Учреждении моryт бытъ организованы гр}ппы
ПРоДЛенного дня, которые функционируют в течение всего года, 5 раз в неделю,
без организации питания при длительном пребывании ребенка в группе с 19:00
часов до 20:00 часоli)). О



i",пз,iлеltеIltirl it ;i()IIОЛIlения к приложению Ns 2

i,;i}.];-i-,lj,l,i{tзlloi,{-l liОl UBopa ГБоУ сош NЬ 9 г, Сызрани
lrla 2019 -202| годы

iл,.li{ji,;.ii_tэ об L}tlJll,i,t,e tруда в ГБОУ СОШ Nh 9 г, Сызрани,

. в Il\ljj(,l. t.] ]]tlзJ\сJIа 1. Обrцие положения добавитъ текст следующего

co.]ep];li:tItlirl:

((пoc,I.LuIoi]jlctIilc:.,l liрiiвlr,гс.liьс,гlj:,i СапlаРСКОй ОбЛаСТИ ОТ t6.04.2019Г, NS 2З7 <<О

BHecclII1l] ;i']:,i-':]',ii'i ',l ОГ.'iJ-'It,i:LIе постановления Правительства Самарской

об--тас гlt>.

2. Пl-irк.г 2.2 раз;lс iп 2. cDorryц оllлаты труда Учреждения изложить в следующей

pe.f aK1l] l] ] :

(2.2 .j,.,,.,,,iiii](l];il]i;rc t],iiltt.lцar оlL]Iil,гы труда работников Учреждения,

2.2,|. (l-1;;!ll,:1,1[-,1;ijlilltic ti;ott/t;, опJlаты труда работников Учреждения

ОСУrrlсс,гl]JLi; ijii ,,i., ,_lCriOiJititlrtl у,гl]ер}кденных постановлением Правительства

Сама1-1ской об:lас,r.}{ IlopN,IaГLIlJIII)lx затрат на оказание государственных услуг в

сферс iliilltзill;::titill llo рсLIJIизации образовательных программ общего

образс::.,,itr:l }1 (ll:rl.r) аlцаUl,ированных образователъных программ общего

образоi,:.,ii1,1I.

2.2.2, i,:i.,il-,i,,,,.;,l;r\i-l tll1,lit,lLI ,грула работников Учреждения (школы)

q)o I,- i iiýuаЧР"*'l+олсl*т,i,-l\ |2 ) J

(в p;;t. i iос,гlttttltJ.JIOltuя Правительства Самарской области
tl,r 02.02.2018 N 57)

l-';.'_,: . '' ,i '.-;;;i.iiilil, irО.)МO'ГИl]IIых ЗатраТ на окаЗание ГосУДарсТВенных

услуI,i; ;ii..._,,,J t_iil;;iiljuijlltli,i;i ir РltСЧе'r'е На ОДНОГО ВОСПИТаННИКа За СЧеТ СРеДСТВ

обласl'_liUl't] t-,t..l;ц:;лO'г;l в rlac,i,t,t l.)ttcxO.]IoB на оплату тРУда работников;

I}i,. _ riii,j]:--I1ilo0,1,], о5учаrощихся (воспитанниКОВ), ЯВЛЯЮЦ]ИХСЯ

потрсJ;, ','';li;i, i iji'l'i'ii Il-tJ Ссur'i;.,i,о,fl}}Iощей i-й образовательной программе, на 1

ЯНВаРji ., л {"ijii't';; ii.]ii;

},] ,- l , .-", i'] :rl,t]];j1:,,-'j] ,];-,"i ПеРIlОДе;

i - .t:,:i;,,:,'i]Oi,i]l:,1C с]Oо,1,1]с,гс,гtjvIоIIIсй образовательной про|раммы;

Z - lI;,l_}ii.lli,r]] i,l;i rlопtср 1Iei)1li'.Ia;



определения объема средств областного бюджета на финансовое
_ -:J:еЧеНИе ВЫПОЛнения государственного задания: на 1 январяиI сентября;

_] - количество месяцев в году;

ODC - объем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных
: 1 еобразовательных учреждений и образовательных организаций Самарской
_ 1"_.cTll, РаСПОлОжеННых В ЗДаНИях кУЛЬТУРнОГО НаСЛеДИЯ);

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы
РабОтlrиков государственных учреждений до уровня установленного
J,еfеральным законом минимаJIьного размера оплаты труда (далее - МРОТ)"

2.2.З. Фонд оплаты труда работников Учреждения (школы) включает в себя
ЗаРабОтнУю плату административно-управленческого персон€rпа, педагогических
работников, осуществляющих образователъный процесс, учебно-
вспомогательного rrepcoн€Llra, обслуживающего персон€LгIа.

2.Z.4. Фонд опJIаты труда работников школы состоит из:

1) базового фонда оплаты труда работников в р€вмере 8 |,76Уо

СТРУКТУра базовой части фонда оплаты труда работников устанавливается в
соответствии с Методикой расчета нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования по ре€tлизации основных
общеобр€Iзовательных программ начального общего, основного общего,
СРеДНеГО ОбЩегО образования на одного обучающегося по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета и базового норматива затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования по реализации основных
общеобР€вователъных программ начального общего, основного общего,
среднегО общегО образованиЯ на одногО обучающегося по очной форме
обучениЯ, утверЖдаемоЙ постаноВлениеМ Правительства Самарской области, и
вкJIючает в себя специZLJIъный фонд оплаты труда работников.

Структура базовой части фонда оплаты Труда по очной форме обучения
следующая:

базовая часть

фонда оплаты
труда

педагогических
работников,

осуществляющих
образовательный

процесс в
соответствии с

базовая часть фонда
оплаты труда прочих

педагогических
работников,

административно_
хозяйственного,

учебно-
вспомогатеJIьного и
обслуживающего

специ€Lльная
часть фонда

оплаты
Труда



учебным планом персонала
_ K-lacc ФГоС 56,з2уо 2|,87о^ 2I,&IYo

]--l классы ФГоС 56,56уо 2I,6зоА 2|,8|уо

5 к.lасс ФГоС 58,|9уо 20,00уо 2|,8|уо

6 класс ФГоС 58,1 8% 20,0lo^ 2|,8|о^

7 класс ФГоС 58,18% 20,0|уо 2t,8|Yo

8-9 классы ФГоС 58,|7Yо 20,02оА 2|,8|уо

Обl,чение по
а-]аптированным
программам
1llнтеграция)
нача-rlьная школа
Фгос

56,збуо 2|,83уо 2|,81уо

Обl"rение по
адаптированным
программам
(интеграция) 5-9
КJIаССЫ ФГОС

6|,42уо 16,77уо 2|,8Io^

Специальный фо"д оплаты труда работников включает:

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

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими
деление класса на группы цри обучении отдельным предметам;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими
квалификационную категорию работников ;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степенъ
доктора наук, кандидата наук, почетное звание Ссср, Российской Федерации
или СамарскоЙ области, соответствующее профилю выполнrIемоЙ работы, орден
СССР, орден Российской Федерации, полученньй за достижениlI в сфере
образования;

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым
законодательством, а также пособия по временной нетрудоспособности,
выплачиваемые работодателем ;



доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной
.]еятельности, профильного обучения, проведении курсов предпрофилъной
подготовки, элективных, факультативных и индивиду€Lльно-|рупповых занятий с
колиIIеством учащkжся менее фактической наполняемости класса.

2) стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения в размере
|8,24ОА, который включает надбавки и доплаты стимулирующего характера
(прейии и иные поощрительные выплаты), в том числе руководителю
общеобр€Iзователъного учреждениrI в р€lзмере не более 3Yо от стимулирующего

фон:а.
Размеры выплат и доплат, выплачиваемых работнику общеобразовательного

из специ€tльного фонда
распорядителъных

о бшеобр€Lзовательным учреждением.

Виды, порядок и условиrI установления стимулирующих выплат работникам
исключением руководителя

определяются лок€IJIьными актами
обшеобразовательного учреждения, разработанными на основе регионального
регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников
общеобрЕвовательных учреждений, утверждаемого министерством образования

области, гtри

учреждения,
полномочиями.

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат

руководителю общеобр€вовательного учреждения утверждаются министерством
образования и науки Самарской области. Размер стимулирующих выплат

руководителю общеобр.вовательного учреждения устанавливается учредителем
(учредителями).

3) объем средств областного бюджета в цеJuIх доведения заработной гrлаты

работников государственных учреждений до уровня установленного
федеральным законом МРОТ.

Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы

работников государственных учреждений до МРОТ определяется исходя из

фактической потребности, распредеJuIется руководителем образовательного
учреждения.

Экономия фонда оплаты труда Учреждения (шкопа) направляется на выплаты
стимулирующего характера и матери€шъную помощь работникам Учреждения.

2.2.5. Фонд оплаты труда работников, осуществляющих индивидуzшъное

обучение обучающихся, находящихся на индивидуаJIьном обучении по

медицинским и соци€шьно-педагогическим шокч}заниlIм (далее - фонд оплаты
индивидуullrьного обучения), состоит из:

\ чреждения
основании

оплаты труда,
документов,

устанавливаются на

разрабатываемьIх

обшеобразовательного
обшеобр€вовательного

учреждениrI,
учреждения,

и науки Самарской
общеобр€вовательного

участии органа самоуправления
наделенного соответствующими

базовой части в р€lзмере не менее 8|,76Yо от фонда оплаты труда;



стимулирующей части в р€вмере не более

в состав базовой части включаются:

фонд оплаты труда педагогических

|8,24Уо от фонда оплаты труда.

работников, осуществпяющих
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в р€}змере 93,45Yо от
базоцой части фонда оплаты труда;

специ€tльный фонд оплаты труда в размере 6,55О/о от базовой части фонда
оп--Iаты труда.

Специальная часть фонда оплаты труда включает:

доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку
тетрадей и письменных работ, консультации и дополнительные занятия с
обlчающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, не
предусмотренной должностными обязанностями работников;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими
ква-чификационную категорию работников;

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;

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым
законодательством Российской Федерации, а также пособия по временной
нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем.

В состав стимулирующего фонда включаются надбавки и доплаты
стимулирующего характера (премии и иные поощрителъные выплаты), в том
числе руководителю общеобр€вовательного учреждения.

2.2.6. Фонд оплаты труда работников Учреждения (школы), осуществляющlD(
обучение в форме очно-заочного образования состоит из:

базовой части в размере не менее 8|,76Yо от фонда оплаты труда;

стимулирующей части в р€вмере не более 1,8,24ОА от фонда оплаты труда.

в состав базовой части включаются:

фо"д оплаты труда педагогических работников, осуществляющlD(
образовательный процесс в соответствии с учебньш,r планом;

фонд оплаты труда прочих педагогиtIеских работников;



Структура базовой части фонда оплаты труда по очно-заочной форме обучения
следующая:

базовм часть

фонда оплаты
труда

педагогических
работников,

осуществляющих
образователъный

процесс в
соответствии с

учебным планом

базовая часть фонда
оплаты труда прочих

педагогических
работников,

административно_
хозяйственного,

учебно-
вспомогательного и
обслуживающего

персон€IJIа

специЕLльная
часть фонда

оплаты
Труда

5-9 классы ФГоС 58,25оА 19,94o^ 2I,8Io^

10-11 классы ФГоС 48,60О/о 1,6,78Yо 21,,8|оА

11 класс ГоС 58,25уо 19,94Yo 2|,8I0A

3. Абзац 3 пункта 2.З.I. р€вдела
следующей редакции:

(В состав стимулирующего

2. Фонд оплаты труда Учреждения изложить в

фонда включаются надбавки и доплаты
СТИМУЛиРУЮЩего характера (премии и иные поощрительные выплаты), в том
числе директору Учреждения в размере не более З% от стимулирующего
фонда>.

4. Исключить пункт 5.4.9. р€вдела 5. Порядок премирования педагогических
работников, административно-управленческого персон€Lла и иных работIIиков
Учреждения.
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Измененпя и дополнения к приложению NЪ 3
коллективного договора ГБОУ СОШ ЛЬ 9 г. Сызрани

на 2019 -202l годы
Положение о материальных поощрениях, разовых выплатах,

порядке установления доплат к должностным окладам работников
ГБОУ СОШ Nb 9 г. Сызрани.

1. Раздел 2. ,Щоплаты из специ€lльного фонда школы изложить в следующей

редакции:

<<2.1.Щоплаты за проверку тетрадей и rlисьменных работ - до 10% от стоимости

1^rебнъul часов по русскому языку, математике на основании <критериев
оценивания деятельности учителя по гIроверке тетрадей и письменных работ>>
(приложение J\Ъ 1).

2.2.Щоплаты за выполнение работы не входящей в круг должностных
обязанностей:

l rT,

lы"
1.

наименование
должности

показатели Размер доплат
лях

до 500,00

до 400,00

до 400,00

до 500,00

заместитель
директора
по учебно-

воспитательной

работе

организация предпрофильной и
профипьной подготовки
обучающчжся, ведение
документаIши;

создание благоприятных условий для
сохранения и обеопечения
здоровьесберегающих технологий в

учебно-воспитательном процессе ;

организация аттестации
педагогических работников, ведение
документации;

высокое качество подготовки и
исполнениrI административно-

управленческих решений,
распорядительньrх документов,
локЕtльных актов;

информационное наполнение
школьного сайта;

до 400,00

в



2.

ведение документации по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

до 400,00

учителя организация внеурочной

деятелъности по предмету;

высокий уровень организации
каникулярного отдыха обучающихся )

совершенствование форм и
содержания отдыха и оздоровление

детей и подростков;

организация физкулътурно-
оздоровительной деятельности с

обучающимися;

до 000,00

до 000,00

до 2 000,00

до 400,00

до 300,00

a инспектор
по охране прав

детства

осуществление контроля за

созданием условий для обучения
обучающихся, оставшихся без

попечения родителей, ведение

документации;

организация работы с обучающимися
((группы риска), семьями,
IIопавшими в соци€tльно-опасное
положение, ведение документации;

4. председатели
школьных

методических
объединений

руководство методилlескими
объединениrIми учителей-
предметников, кJIассных

руководителей;

до 300,00

5. учитель
информатики

организация работы в сети Интернет
и ограничение доступа в сетъ;

использование контентной

филътрации доступа учреждения к

ресурсам сети Интернет;

организация работы школьного сайта

и его программно - техническм
поддержка;

до 400,00

до 400,00

до 400,00

6. уполномоченный
по охране труда

осуществпение контроля за

обеспечением здоровых и безопасных

условий труда;
до 400,00

7, заведующии ведение документации по охране до 500,00

11



8.

хозяйством труда;

организация и контролъ за
обеспечением горячим питанием
обучающl.ryся;

создание комфортных и
здоровьесберегающих условий в

учреждении;

до 500,00

до 500,00

вахтер,
уборчик

служебньж
помещенийо

рабочий по
КОМПЛеКСНОIчry

обслуживанию
и ремонту зданий,
дворник, сторож

проведение генеральных уборок
помещений учреждения;

оперативность выполнениrI заявок по

устранению технических неполадок;

до 1 000,00

до 1 000,00

9. библиотекарь создание и пополнение базы данных
школьной библиотеки.

до 500,00

2.З. При возложении на работника исполнение обязанностеЙ ДИРеКТОРа, ПРИ еГО

отсутствии, работнику устанавливается доплата в сумме разницы в окладах.

2,4. Компенсационные доrrлаты работникам, занятых на работах с вредными и

(или) опасными условиями труда:

- педагогическим работникам, административно-управленческому,

обсrryживающему персон€lлу не менее 4о/о п не более 24%.

2.5. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитываIощие

деление кпассов на группы при изучении следующих предметов: информатика,

английокий язык, технологиJI, физическая культура.

2.6. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитываюпц4е

квалификационную категорию работников: высшая квалификационная

категори я - |,2, лервая квалификационная категория - 1,1 .

2.7. ЩопЛаты за достижения в сфере образования - ежемесячно до 500 рублей.

2.8. КомпенСационные выпJIатЫ работникам, предусмОтренные трудовым

законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, в том чиспе пособия по временной

нетрудоспособности (за счет организации 3 дня), выплачиваемые работодателем.
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2.9.Оплата за работу в пр€lздничные и выходные дни производится согласно

деЙствующего законодатепьства (ст. 153 Трудового кодекса Российской
Федерации).

Пр" расчёте оплаты за работу в пр€вдничные и выходные дни для
сотрудников с пятидневной рабочей неделей использовать норму рабочего
времЪни 40-часовой рабочей недели месяца, за который производится оппата.

При расчёте оплаты за работу в пр€lздничные и вьIходные дни дJuI

сотрудников с суммированным учетом рабочего времени использовать

фактически отработанное сотрудником время в месяце, за который производится
оIIлата.

2.10.Оплата за работу в ночное время производится согласно статьи 1,54

Трудового кодекса Российской Федерации. Каждый час работы в ночное BpeMrI с
22:00 часов вечера до 06:00 часов утра опJIачивается в повышенном р€вмере -
35% должностного оклада. При расчёте оплаты труда за работу в ночное время
используется среднегодовое коJIичество часов текущего финансового года)"

2. ИсклюЧить пункт 4.1.4.9. р€вдела 4. Премирование из экономии фонда оплаты
труда Учреждения.
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Изменения и дополнения к приложению .}{Ъ 4
коллективноfо договора ГБОУ СОШ NЬ 9 г. Сызрани

на 2019 -2021 годы
Положение о порядке распределения стимулирующих выплат

педагогическим работникам, административно-управленческому,
обслуживающему персоналу ГБОУ СОШ .}{Ь 9 г. Сызрани.

1. Пункт 4.3. раздела 4. Размер стимулирующего фонда УчреждениrI изложить в

следующей редакции:

<<Стимулирующий фо"д директора Учреждения составляет не более З% от
стимулирующего фонда оплаты труда Учреждения>).

2. Исключитъ IIункт 4.4.9. раздела 4. Порядок шремирования педагогических

работников, административно-управленческого персонаJIа и иных работников
Учреждения.
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