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На основании Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 №272-ФЗ)

1. Приложение №4 коллективного договора Положения об оплате 
труда работников ГБОУ школы-интерната №136 г.о. Самара раздел 3 пункт
3.5. читать следующим образом:

Соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей фонда 
оплаты труда установлено методиками расчета норматива бюджетного 
финансирования расходов на одного обучающегося (воспитанника) ОУ 
соответствующего типа и вида, утвержденными Постановлениями 
Правительства Самарской области и устанавливаются приказом директора.

2. В Приложение №4 коллективного договора Положения об оплате 
труда работников ГБОУ школы-интерната №136 г.о. Самара раздел 4 
добавить пункты:

4.4. В соответствии со ст. 104 ТК РФ работникам, которым не может 
быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная 
или еженедельная продолжительность рабочего времени (сторожа-вахтёры, 
воспитатели, помощники воспитателя и др.) устанавливается суммированный 
учёт рабочего времени с учётным периодом один календарный год.

4.5. В свободное от работы время работники могут выполнять другую 
регулярно оплачиваемую работу -  совместительство. С совместителями 
оформляется трудовой договор. Продолжительность рабочего времени 
совместителя не превышает половины месячной нормы рабочего времени, 
установленной для соответствующей категории работников. Труд 
совместителей оплачивается пропорционально отработанному времени. 
Совместителям, как и основным работникам, может быть установлена 
надбавка за сложность и (или) интенсивность.

4.6. В течение установленной продолжительности рабочего времени 
(дня) с письменного согласия работника, ему может быть поручено, наряду с 
работой определённой трудовым договором, выполнение дополнительной 
работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 
плату -  совмещение профессии (должности), расширение зоны обслуживания 
(увеличение объёма работ), исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой 
трудовым договором. С работником, совмещающим профессии (должности), 
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. Оплата 
работы при совмещении устанавливается по соглашению сторон с учётом 
содержания и (или) объёма дополнительной работы.

3. Приложение №4 коллективного договора Положения об оплате 
труда работников ГБОУ школы-интерната №136 г.о. Самара раздел 5 пункт 
5.3 читать следующим образом:



Выплаты из специальной части фонда оплаты труда начисляются 
на должностной оклад работника ОУ без учета доплат и надбавок, либо 
устанавливаются в фиксированной сумме.

4. В Приложение №4 коллективного договора Положения об оплате 
труда работников ГБОУ школы-интерната №136 г.о. Самара раздел 5 пункт 
5.4 абзац 3 добавить изменение:

-  за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда не более 4%; (Приложение № 1) от оклада, при наличии аттестации 
рабочего места;

5. Приложение №4 коллективного договора Положения об оплате 
труда работников ГБОУ школы-интерната №136 г.о. Самара раздел 5 пункт 
5.8 читать следующим образом:

Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся по итогам работы, 
вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, 
отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной 
нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим 
причинам, может быть направлена на выплату премии или на другие выплаты, 
предусмотренные данным положением. Размер этого вознаграждения 
определяет директор ОУ.



6. Приложение №1 коллективного договора к Положению об оплате 
труда работников ГБОУ школы-интерната №136 г.о. Самара читать 
следующим образом:

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ДОПЛАТЫ 

ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
СОГЛАСНО (СПЕЦИАЛЬНОЙ) НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ

ТРУДА ПРИЗНАНЫ:
КЛАСС (ПОДКЛАСС) УСЛОВИЙ ТРУДА 3.1 (УСЛОВИЯ ТРУДА: 
______________ВРЕДНЫЕ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ)_____________

№

п/п Должность Условия работы с указанием 
зредных производственных факторов

1 . С екр етар ь
К о м п ью тер , си стем а  и ску сствен н о го  

освещ ен и я

2.
П едагог

эп о л н и тел ьн о го  образован и я
К о м п ью тер , си стем а  и ску сствен н о го  

о свещ ен и я

3. П овар
Э л ектр и ч еск ая  п ли та , д уховой  ш каф , 

п р о д у кты  п и тан и я

4. К у х о н н ы й  рабочий
Э л ектр и ч еск ая  м ясо р у б ка , о во щ ер езка , 

кар то ф ел еч и стка , п род укты  п и тания

5. К л ад о вщ и к
Р абочее  м есто  кл ад о вщ и к а , п родукты  

п и тан и я, си стем а  и ск у сствен н о го  о свещ ен и я



7. В Приложение №4 коллективного договора Положения об оплате 
труда работников ГБОУ школы-интерната №136 г.о. Самара раздел 5 
добавить пункты:

5.9. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
в размере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада 
(оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если 
работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за 
день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.10. Часовая ставка при расчёте доплаты за работу в ночное время и 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путём 
деления должностного оклада (оклада) по занимаемой должности 
(профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем 
году.

5.11. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, доплаты 
компенсационного характера, установленные в процентах к должностному 
окладу (окладу), начисляются на должностной оклад (оклад) без учёта доплат 
и надбавок.
8. В Приложение №4 коллективного договора Положения об оплате труда 

работников ГБОУ школы-интерната №136 г.о. Самара раздел 6.4.1 
добавить:

абзац 4. Листы оценивания эффективности составляются экспертной 
комиссией ОЦУ и утверждаются Приказом директора, 

абзац 5. Перечень критериев оценки деятельности работников составляется 
на основе распоряжения №295-р от 02.04.2009г. и содержит 15 
обязательных критериев согласно Примерному перечню критериев и 
дополняется не более 10 критериями и утверждаются Приказом 
директора.

абзац 6. Размер стимулирующих выплат работникам, период действия этих 
выплат и список сотрудников, получающих данные выплаты, 
утверждаются руководителем ОУ.


