


1. Изложить раздел 8. Охрана труда и здоровья в новой редакции

8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда (ст. 22 ТК РФ).

8.1.2. Создавать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки 

технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки 

факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к 

нанесению вреда здоровью работников (ст. 214 ТК РФ).

8.1.3. Обеспечить: •

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;

- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку;
- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны 

труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию 

производственных объектов, вновь организованных рабочих мест;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права;

- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной 

защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или)
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опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением;

- оснащение средствами коллективной защиты;

- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве, обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте 

(для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны 

труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 

применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организацию проведения за счет собственных средств обязательных

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими

рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 

сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, химикотоксикологических исследований;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию
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(применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки 

знания требований .охраны труда, обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; предоставление федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам местного 

самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов в соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих 

полномочий, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию 

первой помощи пострадавшим;

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; санитарно-бытовое обслуживание и 

медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда, 

а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи; - беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц
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федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, ■ содержащих нормы 

трудового права, в целях проведения проверок условий и охраны труда, 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний работников, проведения государственной экспертизы условий труда; - 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в 

установленные сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения; - обязательное 

социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;

- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих 

местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 

по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 

имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, 

устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию
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процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства 

работ;
- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с 

. четом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

■ полномоченного работниками представительного органа (при наличии такого 

представительного органа) в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов;

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с 

использованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих 

требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а 

также доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых 

актов;
- соблюдение установленных для отдельных категорий работников 

ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда; - приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 

работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или 

сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до 

устранения такой угрозы; - при приеме на работу инвалида или в случае признания 

работника инвалидом создание для него условий труда, в том числе 

производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение охраны 

труда.

8.1.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника не применяющего выданные ему в установленном порядке средства 

индивидуальной защиты, применение которых является обязательным при 

выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях (ст. 76 ТК РФ).

8.1.5. Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, 

если условия труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к опасному классу условий труда. Приостановка работ
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осутцествляется до устранения оснований, послуживших установлению опасного 

гласса условий труда (ст. 214.1 ТК РФ). На время приостановления работ в связи с 

административным приостановлением деятельности или временным запретом 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда не 

по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 216.1 ТК РФ).,

8.1.6. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения представителей работников.

8.1.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда.

8.1.8. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

выборной основе должны входить представители работников.

8.1.9. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 

по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей за счет 

внебюджетных средств Учреждения.

8.1.10. Осуществлять совместно с представителями работников контроль 

выполнения норм по охране труда. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на опасных условиях труда принимать меры к их устранению.

8.2. Работник обязуется:

- соблюдать требования охраны труда;

- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье 

и материалы, применять технологию;

- следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в 

пределах выполнения своей трудовой функции;

- использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты;
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- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию 

| применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку 

знания требований охраны труда;
- незамедлительно поставить в известность своего непосредственного 

руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и 

инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых 

сырья и материалов, приостановить работу до их устранения;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя, указанными в части второй статьи 

227 ТК РФ, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и 

обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с 

нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями.

8.3. Работник имеет право на:

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; - обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда
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■ii рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также 

: мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

i -акторов; ■
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

коровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой 

опасности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

- обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

габотодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими 

средствами, прошедшими подтверждение соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке;

- обучение по охране труда за счет средств работодателя;

- дополнительное профессиональное образование или профессиональное 

обучение за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места 

вследствие нарушения работодателем требований охраны труда;

- гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными 

условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже 

установленных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации либо коллективным договором, трудовым 

договором;

- обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права;

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в
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профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

представительные органы работников (при наличии таких представительных 

органов) по вопросам охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и 

обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений

микротравм);

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными 

правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанного 

медицинского осмотра.
2. Внести изменения в пункт 1.2 Приложения 2 и читать его в следующей 

редакции:
Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Самарской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области», постановлением Правительства 

Самарской области от 29.10.2008 № 431 «Об оплате 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», приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 30-од 

«Об утверждении видов, условий и порядка установления стимулирующих выплат 

руководителям подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки», 

постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2012 № 576

«О повышении заработной платы работников бюджетной сферы», постановлением 

Правительства Самарской области от 21.03.2013 № 107 «О повышении заработной
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платы отдельным категориям работников образовательных учреждений и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», 

постановлением Правительства Самарской области от 17.02.2014 № 79 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», 

постановлением Правительства Самарской области от 31.12.2015 № 917

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области и признании утратившем силу постановления Правительства Самарской 

области от 27.11.2013 № 690 «Об утверждении Методики расчета нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 

профессиональных образовательных организаций в Самарской области,

подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, в части реализации 

основных профессиональных образовательных программ подготовки

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в расчете на 

одного обучающегося за счет средств областного бюджета», постановлением 

Правительства Самарской области от 01.02.2017 № 62 «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской области», распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 05.07.2017 № 486-р 

■ Об утверждении методических рекомендаций по распределению стимулирующего 

фонда оплаты 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», постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2017 № 798 

«О повышении заработной платы работников бюджетной сферы», постановлением 

Правительства Самарской области от 22.02.2018 № 95 «Об установлении отдельного 

расходного обязательства Самарской области» (вместе с «Порядком определения 

объема и условием предоставления субсидий государственным бюджетным 

и автономным образовательным учреждениям Самарской области в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат
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з размере 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей на ставку заработной платы 

педагогическим работникам государствен ных профессиональных образовательных 

организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем 

бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской 

области»), постановлением Правительства Самарской области от 17.12.2018 № 782 

О повышении заработной платы работников бюджетной сферы», распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 30.05.2019 № 513-р 

•О внесении изменения в распоряжение министерства образования и науки 

Самарской области от 30.09.2014 № 521-р ■ Об утверждении Перечня показателей 

эффективности деятельности государственных профессиональных образовательных 

организаций Самарской области»», постановлением Правительства Самарской 

области от 04.12.2019 № 879 «О повышении заработной платы работников 

бюджетной сферы», постановлением Правительства Самарской области 

от 21.09.2020 № 716 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области», постановлением Правительства Самарской 

области от 23.11.2020 № 915 «О повышении заработной платы работников 

бюджетной сферы», постановлением Правительства Самарской области 

от 15.02.2006 № 12 «Об установлении вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Самарской области 

и муниципальных образовательных учреждений», приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 31.08.2021 № 412-од «Об оценке 

результативности и качества работы (эффективности труда) работников 

государственных образовательных организаций Самарской области, 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области, 

и о признании утратившими силу отдельных приказов министерства образования 

и науки Самарской области», Постановлением Правительства Самарской области от 

25.03.2022 № 169 «О повышении оплаты труда отдельным категориям

педагогических работников и внесении изменений в отдельные постановления
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Правительства Самарской области», Уставом Учреждения и другими 

-ормативными документами.
3. Внести изменения в пункт 5.4 Приложения 2 и читать его в следующей 

:едакции:
5 -. К выплатам компенсационного характера, устанавливаемым работникам 

Учреждения в пределах ФОТ, относятся:
- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

гоуда -  до 12% (при наличии вредных факторов по результатам специальной оценки 

v словий труда, преподавателям производится пропорционально педагогической 

лагрузке, указанной в заявлении);
- доплата за работу в ночное время (ночное время исчисляется с 22.00 до 6.00) — 

ю  35% должностного оклада;
-доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни -  до 100% 

должностного оклада;
- доплата за сверхурочную работу (учетный период календарный год);

-доплата за совмещение профессий (должностей) -  до 100% должностного

оклада;
- доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы -  до 

350% должностного оклада с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы;
-доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором - до 100% 

должностного оклада;
- надбавка за работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе с задержкой психического развития) - 25% должностного 

оклада (преподавателям производится пропорционально педагогической нагрузке);

- надбавка руководящим, педагогическим работникам профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы углубленной подготовки 

специалистов среднего звена -  15% должностного оклада (преподавателям 

производится пропорционально педагогической нагрузке);
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- доплата педагогическим работникам за классное руководство и работу с 

:с и  телями - 1% должностного оклада за одного обучающегося -  устанавливается 

■сходя из количественного состава закрепленной группы. Доплата устанавливается

оклада по должности преподаватель в соответствии с квалификационной 

•-дгегорией. Доплата может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от 

• _ личественного состава группы.
- доплата работникам за заведование элементами инфраструктуры (учебными 

Г .-стами, мастерскими, лабораториями). Доплата устанавливается от оклада по 

е> ности преподаватель в соответствии с квалификационной категорией:

* 1 степень -  до 10%;

- 2 степень -  до 7%;

- 3 степень -  до 5%;
- доплата работникам за проверку тетрадей и письменных работ (производится 

5: ■ чета консультационных и экзаменационных часов). Доплата устанавливается от

f  зла по должности преподаватель в соответствии с квалификационной категорией 

л - гдагогической нагрузкой:
- русский язык, орфографический практикум -  15% от педагогической 

еггрузки;
- математика, иностранный язык -  до 10% от педагогической нагрузки;

- химия, физика -  до 5% (за часы, отведенные на практические и лабораторные 

г-:'ты) от педагогической нагрузки.

- доплата за руководство предметно-цикловой комиссией:

«Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный циклы» -  3000 рублей;

«Общепрофессиональный и профессиональный циклы» -  4000 рублей.

-  надбавка за ученую степень доктора наук - до 100% должностного оклада, за 

ученую степень кандидата наук - до 50% должностного оклада, за почетное звание 

СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работу 

(«Заслуженный учитель», «Заслуженный мастер»), орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижение в сфере образования - до 30% должностного
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оклада. Надбавка выплачивается по основному месту работы. При наличии у 

работника двух и более почетных званий, указанная надбавка устанавливается на 

основании одного из них.

-  выплаты за счет субсидий областного бюджета: 

на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам 

учреждения (в том числе руководящим работникам учреждения, деятельность 

которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;

на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 2 500 рублей на 

ставку заработной платы педагогическим работникам, в отношении которых 

главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и 

науки Самарской области. Денежная выплата производится педагогическим 

работникам по месту их основной работы, включая педагогических работников, 

выполняющих другую регулярную оплачиваемую педагогическую работу на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время по месту их 

основной работы, в том числе по аналогичной должности. Педагогическим 

работникам, которым установлена норма часов учебной (преподавательской) 

работы, денежная выплата производится пропорционально отработанному времени. 

Денежная выплата учитывается при определении среднего заработка;

на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 рублей 

молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на 

работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждение, 

являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими 

образовательной организации высшего или среднего профессионального 

образования. Датой окончания образовательной организации высшего или среднего 

профессионального образования считается дата решения государственной 

аттестационной комиссии о присвоении квалификации и выдачи документа об 

образовании и (или) о квалификации. Денежная выплата производится 

педагогическому работнику при условии выполнения педагогическим работником 

нормы рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной
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• Денежная выплата производится педагогическому работнику со дня его 

т  :-̂ «тия на работу в учреждение до истечения трехлетнего стажа работы по 

“^пгогической специальности;

ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

- :• водителя (куратора) педагогическим работникам государственных

»дессиональных образовательных учреждений Самарской области, реализующих 

-го юзательные программы среднего профессионального образования, в том числе 

■:»агра v мы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

: д-'Гооэъя. •

Выплата вознаграждения осуществляется за счет средств областного бюджета, 

яр емых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального 

б- • - а размере 5 000 рублей.

Одному педагогическому работнику государственного профессионального 

тельного учреждения Самарской области, реализующего образовательные 

ет^чреммы среднего профессионального образования, в том числе программы 

ионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

it. _ествляется не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения при 

условии осуществления классного руководства (кураторства) в двух и более 

т;- дпах.
При определении размера вознаграждения педагогическим работникам 

дарственных профессиональных образовательных учреждений Самарской 

Х'дасти, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, учитываются установленные трудовым 

законодательством Российской Федерации гарантии, отчисления по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.
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Выплата вознаграждения производится педагогическим работникам, на 

которых приказом образовательного учреждения возложены функции классного 

руководителя (куратора) по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися по программам среднего профессионального образования, в том 

числе программам профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляющим руководство в группах очной и очно

заочной формы обучения, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы за счет средств бюджета Самарской области.

4. Действие настоящих изменений и дополнений в коллективный договор 

распространяются на правоотношения с 01.03.2022.

Работодатель: Представитель работников:
Директор ГБПОУ «ГК г. Сызрани» И.о. председателя первичной

профсоюзной организации ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани»

Э.И. Патрикеева

«20» апреля 2022 г.

C=RU, Ои=Директор, 0="ГБПОУ ""
ГК г. Сызрани...., CN=riaBen
Салугин, E=gk_szr@samara.edu.ru 
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