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внесении изменений в Коллективный договор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области 
смени Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича (учреждение) на 2018 - 2021 

годы (№08802018 от 14.12.2018г.)
1. Раздел IX. «Социальные гарантии, льготы и компенсации» дополнить пунктом 9.9. 

следующего содержания «9.9. На основании п. 3 перечня поручений Заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации, письмо министерства образования и науки Самарской 
области от 25.06.2021 №МО/912/ТУ утвердить методы стимулирования работников, проходящих 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции:

- оплачиваемый отгул в количестве 2 дней;
- компенсация за неиспользуемые дни отгула (2 дня).
Основания для любой меры поощрения за вакцинацию является сертификат о прививке и

заявление работника».
2. Дополнить приложением № 12 следующего содержания:

Приложение № 12

Согласовано

Председатель Совета работников 
ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое
___________________ Токарев И.В.
«07» июля 2021г.

Утверждаю

Директор ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое
________________ А.В. Гуров
«07» июля 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, 

проходящих вакцинацию от новой коронавирусной инфекции

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный 

центр» с. Богатое муниципального района Богатовский Самарской области имени 

Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича

Принято на общем собрании работников ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 
«07» июля 2021г., протокол № 1

село Богатое 
2021 год

1. Общие положения.
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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 
законодательными и нормативными правовыми актами:
- Трудовой кодекс РФ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- п. 3 перечня поручений Заместителя председателя Правительства РФ 
Т.А. Голиковой от 04.06.2021 № ТГ-П12-7197кв;
- письмо министерства образования и науки Самарской области от 
25.06.2021 №МО/912-ТУ;
- Устав ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое.

2. Цели и задачи настоящего Положения.

2.1. Целью настоящего Положения является повышение заинтересованности 
работников в формировании коллективного иммунитета против новой 
коронавирусной инфекции, а значит, в результативном и качественном 
труде, направленном на повышение качества образования.

2.2. Стимулирование работников ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, проходящих 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, направлено на решение 
следующих задач:
- повышение кадрового потенциала;
- обеспечение осознанного выполнения работниками норм санитарно- 
эпидемиологического благополучия, правил внутреннего трудового 
распорядка, соблюдения трудовой дисциплины и добросовестного 
отношения к труду;
- мотивация сотрудников к здоровому образу жизни, в том числе 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

3. Методы стимулирования работников, проходящих вакцинацию от новой
коронавирусной инфекции

3.1. Методы стимулирования могут быть:
3.1.1. - оплачиваемый отгул в количестве 2 дней;
3.1.2. - компенсация за неиспользуемые дни отгула (2 дня) из экономии 

фонда оплаты труда.

4. Основание для поощрения.

4.1. Основания для любой меры поощрения за вакцинацию является 
сертификат о прививке и заявление работника».

3. Часть 1 «Критерии рейтинговой оценки, позволяющие оценить результативность и 
качество работы тренера-преподавателя» раздела 15 приложения №5 «Положение о 
г определении стимулирующей части фонда оплаты труда работников» изложить в новой
редакции

[. Критерии рейтинговой оценки, позволяющие оценить результативность и качество работы 
тренера-преподавателя СП ДЮСШ

_________ за___ __  20 г.

Ф.И.О. сотрудника



Критерии рейтинговой оценки Кол-во
Баллы

Самооце
нка

Оценка
комиссии Примечанбаллов

ис
Динамика контрольны х норм ативов но
сравнению с предш ествую щ им  кварталом  
(средний балл)
1.1. Значительное увеличение 3
1.2. Незначительное увеличение 2
1.3. Динамика отсутствует 0
Результативность участия в соревнованиях  
(лич./ком .) (согласно оф и ци ального календаря  
Ф едерации по видам спорта )
2.1. 1Участие в областных соревнованиях 1/2
2.1.2. Призеры (2-Зм.) 3/5
2.1.3. Победитель 5/6
2.2. У частие в П Ф О 7/6
2.2.1. Победитель 8/9
2.2.2. Призеры (2-3м) 9/10

-• 2.3. У частие во в сер оссий ски х соревнованиях
(личное) 0,5
2.3.1. Победитель 10
2.3.2. Призеры (2-Зм)
2.4 У частие во всероссийских соревнованиях (в

8

командном в и д е ) 0,5
2.5 У частие в чем пионате России 20
2.5.1 Призеры ( 2-Зм.) 40
2.5.2 Победители 50
Результативность участия в соревнованиях  
м униципальны х и областны х спортивны х  
организаций (лич./ком .)

3.1.П обедители и призеры  в товарищ еских, 
м атчевы х встречах 0,5/1

3.2 .П обедители и призеры  первенства Района.
1-3 места 1/0,5
3.3. У частие в окруж ны х соревнованиях
3.3.1. Победитель 3/3
3.3.2. Призеры (2-Зм.) 3/2

о
J 3.4. У частие в областн ы х сор евнованиях

1/1
3.4.1. Призеры (2-Зм.)
3.4.2. Победитель 3/2

3/3

4 О рганизация и проведение спорт, м ассовы х и 
ФО м ероприятий (п раздники , соревнования, 
сем инары , и т.д.)
6.1. Школьного уровня 3
6.2. Районного 5
6.3 Областного 8

7 Публичные м етодические вы ступления
7.1 Школьного уровня 'у

7.2. Городского 6
7.3. Окружного 8
7.4. Областного 9 1
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8 Л етний отды х
8.1 Организация и проведение массового летнего 20
отдыха
8.2 Организация мероприятий в рамках проведения 
летнего школьного лагеря

10

9 О ф орм ление и предоставление текущ ей  
долж ной
9.1. Документация отсутствует или не 0
представляется в указанные сроки
9.2. Документация полностью соответствует
требованиям, представлена в указанные сроки

3

10 Соблюдение правил и требований по охране  
труда в учебн о-трени ровочном  процессе
10.1. Правила и требования по охране труда не 

выполнены, отсутствует запись в журнале о 
прохождение инструктажа по охране труда

0

10.2. Мероприятия по охране труда выполняются в 
полном объеме систематически од

11 О боснованны е обращ ения родителей  
(письм енны е) по ф актам  наруш ения прав  
ребенка
11.1. Обращения отсутствуют 2
11.2. Присутствия обращений подтвердились 0

12 С охранность контингента учащ ихся по этапам  
подготовки на конец учебн ого года
12.1. на этапе СОГ до 100% 6
до 80% 4
до 50% 2
менее 50% 0

13 Н аполняем ость и посещ аем ость в гр. по этапам  
подготовки (1;11;П1;1У кв.)
13.1. на этапе СОГ 100% 5
от 80 до 100% 3
менее 80% 2

И того

_________ 20___г .______________ /______________________/

Дата сдачи подпись расшифровка

Председатель комиссии

/_____________ 1______

Члены комиссии:

___________ . / ______________________ У

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ У
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__________________ _____________ / ________________________

Ознакомлен(а), согласен(а) с суммой баллов ( )
_____________ _ «___»________________ 20 г.

Дата ознакомления

4. Остальные условия Коллективного договора государственного бюджетног 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательна 

школа «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района Богатовски 

Самарской области имени Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича i 

2018-2021 г.г. остаются неизменными.




