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Дополнения и изменения 

    Пункт 2.2.  Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников го-

сударственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы  № 33  имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина городского округа Сыз-

рань Самарской области Приложение № 4 к коллективному договору государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы  № 33  имени ка-

валера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина городского округа Сызрань Самарской области 

изложить в следующей редакции:  

«Условия для назначения стимулирующих надбавок: 

 Стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

 Отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках  и во внеурочной деятельности, во время 

которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного педаго-

га; 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий; 

 Своевременное предоставление работниками материалов по самоанализу деятельности.  

  Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам  структурного подразделе-

ния по профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические работни-

ки», «Врачи и провизоры», «Средний медицинский и фармацевтический персонал», а также 

«Учебно-вспомогательный персонал» второго уровня в следующих размерах: 

 при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада; 

 при выслуге свыше 10 лет – 15% должностного оклада. 

  Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с которым 

устанавливается размер ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. Для 

подтверждения стажа работы могут быть представлены и другие документы. 

  Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы в дошкольном 

образовательном учреждении суммируется. 

   Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у работни-

ка дошкольного образовательного учреждения права на получение этой надбавки». 

1. Пункт  3.5.  Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников го-

сударственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы  № 33  имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина городского округа 

Сызрань Самарской области Приложение № 4 к коллективному договору государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы  № 33  

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина городского округа Сызрань Самар-

ской области изложить в следующей редакции: 

 «Стимулирующий фонд оплаты труда директора  ГБОУ СОШ № 33  

г. Сызрани составляет не более 3% от общего стимулирующего фонда всего учреждения». 
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