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От работодателя



Изменения и дополнения к коллективному договору

на 20 ] б- ] 9 zz, Госуdарсmвенноео бюdэюеmноzо учрежdенuя -ценmра
п с ux ол о z о - п е d а z о zuч е с ко й, л4 е d uцuн с ко й u с о цuал ьн о й полл оtцu < It ен mр

d uаzно сmuкu u кон сульmuро ванuя D z. о. С ьtзрань С алларской о бласmu

г. Сызрань "9"января2017 г.

1. Включить в раздел 2 кПоложения о распределении специальной
части ФОТ> Порядок установления доплат из специаJIьной части ФОТ:

п.2,7 Работникам, заработная плата которых ниже уровня МРОТ,
\ становить доплату, рассчитываемую до ее достижения МРОТ.

2. Принять раздел З <Положения о распределении специальной части
ФОТ)) Критерии для установления доплат из специальной части ФОТ в
части ((- за работу в учреждении для детей с отклонениями в развитии))
утратившим силу.

3. Настоящие изменения и дополнения всту[ают в силу с 9 января 2017
года.

(Проmокол Ne l Собранuя mруdовоzо коллекmuва оm 9 января 2017 z.)

Председатель профсоюза

Толкачева Т.В.
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Изменения и дополнения к
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Госуларственного бюджетного учреждения- центра психолого-rтедагогической,
медицинской и социаЛьной помощи <<Щентр диагностики и консультированиrI))

rо. Сызрань Самарской области на 2016-19гг,

От работников
Председатель ППО ГБУ IЦШМСП
< Щентр диагностики и
консулътированиrI) по. Сызрань
Самарской области

Г.А. Волкова Т.В. Толкачева
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Изменения и дополнениlI к
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

ца 3 0 ] б- ] 9zz. Госуdарсmвенноlо бюdжеmноlо учрежdенLtя- ценmра псl/холоzо-
ttеdаzоzuческой, меduцuнской u соцuальной помоu4u KIteHmp duazHocmuKLl u

консульmuр о ванl1я > z. о. С ызрань С алларской обласmu

г. Сызрань <<26>> февраля 20Iбг.

n. .]опо_rнить раздел 8 <Критерии оценивания качества работы сотрудникоВ
Госl:арственного бюджетного учреждения- центра психолого-
пе_]агогической, медицинской и социальной помощи <I_{eHTp диагно стики
I{ конс},--IьтированиrI)) по. Сызранъ Самарской области> Порядок
оIтFЕ-]е--lения надбавок и доплат:

п. 8.] Кр,лггерлrи и покЕIзатели качества труда педагогических работников
( 1чгге-rъ--]огопе.], учитель- деф екголог).

п. 8.1-1 Критерии результативности и покulзатели качества труда
сшеttr{чLllлста ( вахтер).

]. Настоящие изменениrI и дополнениrI вступают в силу с 26 февраля
]01б года.

tПроmокол JФ2 Собранuя mруdовоzо коллекmuва оm 2б февраля 20lбz,)

Председатель

Толкачева Т.В.
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ИзменениrI и дополнениrI к
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Государственного бюджетного учреждения- центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи <Щентр диагностики и консультирования)

по. Сызрань Самарской области на 2016-19гп

От работников
Председатель ППО ГБУ LЦШМСП
к Щентр диагностики и
консультирования>) г,о. Сызрань
Самарской области

ГА. Волкова
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Изменения и дополнения к
КОЛЛЕКТИВНОIч{У ДОГОВОРУ

на 2 0 ] б- ] 9zz. Госуdарсmвенноzо бюdжеmноzо учрежdенuя- ценmра псllхоло2о-
пеdаzоzuческой, меduцuнской u соцuальной пол,tоtцu <IleHmp duаzносmuкu u

кон сульmuро ванuя )) ?, о, С ьtзрань С ал,tарской обласmu

п Сызрань <<1>> сентября2017г.

1.Включить в р€вдел 8 <<Положения о порядке распределения
стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-
управленческому составу, обслуживающему персоналу Государственного
бюджетного учреждениrI- центра психолого-педагогической, медицинской и
социалЬноЙ помощи <<I_{eHTp диагностики и консультирования) г. о. Сызрань
Самарской области>) критерии оценив ания качества работы сотрудников :

П. 8.18 Критерии и пок€ватели качества труда специалиста (инструктор по
лечебной физкульryре).

2.НаСтояЩие изменения и дополнения вступают в силу с 1 сентября20|7
года.

(Проmокол JФ3 Собранuя mруdовоzо коллекmuва оm 1 сенmября 20l7z.)

Председателъ проф союза

Толкачев аТ.В. ,du' '
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8.18 Критерии и показатели качества труда специалиста (инструктор по

Критерий оценивания максимальн
ое кол-во
баллов

Повышение интенсивности работы специzL.Iистов
1. выполнение особо срочных и объемtтых заданий- 2 балла
2, увелиtIение количества стационарных и выездЕых ПМПК- 3 балла
з. мероприlIтиrI выездного характера: моЕиторинги, консультации, родит.собрания и т,д.-

З ба-пла
Реа--тrtзация коррекционно- развивающей программы, подтвержде""й .rоло*"rео""ой
.]llнаrtикой развития воспитанников:( представление анчlлитической справки). от5O%о от]Oо/о -З балла

. от'70Yои выше - б баллов
СвoевpеменнoсTЬикaчестBoпpеДстaBляемoйaнaлитическ@
статI{стической информации
повьтшение квалификации rlедагогов :

црсовая подготовка 36ч-1 балл, '/2ч- 2 балла, l44ч-З ба,'Iлаl

о rIастие в семинарах, конференциях, конкурсах, методических мероприятиrtх на
уровне округа ( слушатель-i балл, доIQIIадчик- 3 ба,rла)о )л{астие в семинарах, конференциях, конкурсах, методичеСК}D( МеРОПриlIтиях на
уровне региона ( с,ryшатель-2 балла, докладчик- б ба,тлов)

\частие в семинарах, конференциях, конкурсах, методиtrеских мероприrlтиrж на
всероссийском уровне ( слушатель-3 балл?, докладчик- l0 баллов)
Нallrчиепpo|paММ,сoци.LIIьнo-ЗнaчиМьIxпpoектoB,BьI[oлEецн",''@
по:тверждающими их оценhу педагогиrIеским сообществом)- на уровне округа; участие-lбалл; цризовое место-2 батrла

- на регион€L,Iьном уровне: участие- З балла; призовое место- 4 балла
Ьном }ровне: ,\п{астие- 5 ба_пло место - б баллов

j з-]анIlя

SНа-.tlгчlтегryбликацийпедaгoгoввпеpиoдическID(иЗДaни'I*,сбffi
наrчной литературы;

о I статья 
-2бuплао 2иболее- 4балла] Со:ер,кание кабинета:

- методическое оснащение, стендовая информация- 2 балла
ечение дополнительных

oтсr'тствиeoбoснoвaнньrхoбpaщенийaдйинистpaции@
конфликтных ситчаций.
напичие именных письменньtх положительных отзывов, благодарственных писем, грамот,
]I{ilпомов,

Ilтого

лечебноЙ физкульryре)
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Изменения и дополнения к
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Государственного бюджетного учреждения- центра психолого-педагогической,
медицинской и социалъной помощи кЩентр диагностики и консультированиrI))

го. Сызрань Самарской области на2016-19гr

ГА. Волкова

От работников
Председатель ППО ГБУ LЦIIТМСП
< I-{eHTp диагностикии
консультированиrI)> г. о. Сызрань
Самарской области

ф- ".В.Аryлова



н а 2 0 l б- ] 9 zе. Госуd арс mв енно2о бю dжеmноlо учрежd енuя- ценmра псuхолоzо-
пеdаzоzuческой, ллеdtпluнской u соцuальной поллоtцu <l|енmр duаzносmuкu u

кон сульmuр о в анuя D z. о. Сьtзрань С амарской о бл асmu

п Сызрань <<9>> января 2018п

1, Щополнить р€lздел 2 <ПоложениrI об оплате труда работников
Го сударственного бюджетного учреждения-
пеJагогической, медицинской и социалъной
консультирования)) г.о. Сызрань Самарской области> Структура фонда
оп--Iаты труда:

п.2.| Фонд оплаты труда работников I_{eHTpa состоит из базовой,
егецI{а_пьной и стимулирующей частей. Базовая и специальная части
сt-лсlгдвлllют 80 % выплаты, стимулирующая- 20Yо вьlллаты.

'.Внести изменениrI в рzвдел 2 <<Положения о дополнительных отпусках

работникам Го сударственного бюджетного учреждения- центра психолого-
пе_]агогической, медицинской и социальной помощи <I_{eHTp диагностики и
конс\---Iьтирования>) г.о. Сызрань Самарской области>> Щополнительные отпуска

работнlлкам с ненормированным рабочим днем:

п. 2, 1 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
е/\егоJныI'l оплачиваемыЙ отгtуск (ст.1 19 ТК РФ) продолжительностъю 3 дня.
П o--t оженI.I е устан авливает следующий перечень раб отников, которым
пре.f, о став--IlIются следующие дополнительные отпуска:
- за\[. директора;
- г.rавный бухгалтер;
- секретарь;
- водителъ;
- заведующий хозяйством.

3.Настоящие изменения и дополнения вступают
года.

я 2018

(Проmокол Ml Собранuя mруdовоzо коллекmuва оm

Председатель профсоюза

ИзменениrI и дополнениrI к
КОЛЛЕКТИВНОN4У ДОГОВОРУ

центра психолого-
помощи <<Щентр диагностики
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Измегtеллия и /loIIоJltiеtiиrl l(

КОЛЛЕКТИВ HON4Y ДОГОВ ОРУ
Госуларственного бюджетного учреждения- ценl,ра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи <щентр диагностики и консультирования))

г.о. Сызрань Самарской области на 201 6- 19гг.

От работников
Председатель ППО ГБУ LЦttll\4СП
< IleHTp диагностики и
консультирования)) г. о. Сызрань
Самарской. об;iасти

Г.А, Волкова А.В, Агулова
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Изменения и дополнения к
коллЕ ктив }]oN4y лоГо t] о ру

На 20 ] 6- l 9zz, IЪсуdаlэсmвеttllо;.() бKld,Hl,elll11o;,() .1,Itpe.:lK,deHt.tsl- LpHmp(l псuхо.по;.с)-
ПеdаеОеt,tческоЙ, .Medrttlbtrtc:K(.lt.t tt CuIll(t.,lbll()l'| |1.().t|оL|.1tt <Ilertmp c)ttcleHocmuKll L!

консульmuрованurt D .. о. С ызрань (|а,уtарсксlй обласmu

г, Сызрань <9> января 201 8r

1. Щополнить раздел 1 <Поrlожения об оплат.е труда рабо.rников
Госуларственного бtоджетr l tt го v t{ рс)liдg I I 14 rl t{c I t,Ipa пс и х()л ого-
ПеДаГоI'И'{есКой, мелtjIlиttсlкой }l cotlиaJlbtloli lI()\1оl]lи <I {егrr:р диагнос,гики
И КоНсуJrътирования)) t:о, Сызрань Самарской области> Общие положения:

П.1.12 РаЗмеры и сроки увеличения должностных окладов работников
IfeHTpa УсТанавливаtотся I1рави,r,е.llьс,I,I]о\1 ('апларскtlй об.;lас,ги. К oK.lla;ty
педагогИческиХ рабо,гнtаКов (В ,l,()\j ttt,lc.le pvli()ljO.]lrJIltllx рабtl tlIиков _t.lреж,l1егtиii,
JеятельНость которых сtsяЗана с образоватеj]ь}IьJм проLlессом) устанавIIивается
надбавка в размере ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
КНИГОИЗДаТеЛЬСКОЙ ПродукциеЙ и периодическими изданиями (часть II статьи
108 ФедераJIьного закона от 29.\2.2012 Jф 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>).

2. Внести изменения в раздел 2 <IIолоя<еFlия об оtt.ltа,ге труда рабо,t.гlикtltз
Госуларственного бюджетного уt{режде1-1ия- цеI]тра психолого-
педагогИческой, медициl Iс кой и социальной помощи <IleHTp диагностики
и консультирования)) г,о. С1,1.зрань Самарской облас,ги>
Структура фонла опла,гьi l,p},/la :

П.2.5 СООТНоttlение базовой, cllct(1,1ajIbtlclй Ll с,t,1.1N{\,jlиру,гоIrtей частей ФОl'
в части сРедств субсилий из областного бюдже,га ус,tанаtsJlивается на основе
\,{етодики расчета норматива бюджетного финансирования, и огIределяется
следующим и коэффициентами :

- Коэффициенъ увеличивающий базовую часть фоrда оплаты труда на
величину специальной части -|,2 ;

- КОЭффИЦИенъ увеличивакlший базовуitl и сllсl\и.lльIlуiо части сDО'Г rra
величину стимулируюrцей части -1,7l]5 .

З.Внести измененИя в раз/lел б <ПоложеF{ия о порядке распределения
сТИМУЛИрУЮ ших Вы плат п едаго г,t{ li е с Ii t'l м работгl и ка ]\{. ад]\1 и l I и стративIjо-
управленческому, обслуlкиваIоU_lе\,{у гlсрсо}tаjlу, l осу;ltарсl,веIIIIого бюдже"гного
учреждения- tIeHTPa психоJl()I,о-tlе.lIаl'оI,иtlесli()ii. r,te,lttlllI1Ilct<oйl и соtlиальгrой
ПОМОЩИ <I-{eHTp ДИагностики и коLIсуJIьтирования)) I]о. Сызрань Самарской
об;rасти> ГIорядок установления стимуJIируюших выпJIат:



п, 6.5 и п. 6.6 
- 

счи,гать \,l,I)a,I,tll]llt}lNii,I си.]l\,.

гr. 6.7-изложить в следующей редакции : Результативность и качество

работы ( эффективность трула) работников l_{eHTpa оценивается в баллах. Расчет
стоимости 1 балла для работников, непосредстI]енно участвующих в

выполнении государственного задания и пр()чих работtликов, рассчитывается
от.]ельно, по следующей форпr1,,lе :

Стоимость 1 балла: ФОТ ст, - 10% ФОТ дир. : n баллов,

где ФОТ ст. - стимулирующая часть;
ФОТ дир. - доля стимулируюrцей части директора;
n 

- 
максимальное ко-lI]чество бал,псlг] сог,ласIlо r,аб,пиltе критериев

ко_l_-Iективного договора _1.ля paбoтtlttKoB, }lепосрс)дстl]с,ltл]tl уtiаlствуIощих в

выполнении государственного задания и 1lрочих рабо,гt-tиков 0оглаоно штатному
расписанию,
Стоиtrлость расчетного ба.цла стимулирующей части утверждается приказом
лryекгора по учреждению на каждое полуI,олие калегч{арного года.

-1.Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с 9 января 201В
гоДо.

tпроmокол дrе1 Собранuя mруdовоzо коллекmuва оm 9 ян 20]8е.)

Прелседатель профсоюза

_\гл,-rова А.В,
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Изменения и дополнения к
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Госуларственного бюджетного учреждения- центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи кщентр диагностики и консультирования>

rо. Сызрань Самарской области на 2016-19гr

От работников
Председатель ППо ГБУ ЦГIПМСП
< I-{eHTp диагностики и
консультирования)) г.о. Сызрань

Г.А. Волкова

Самарскойrобласти

Ф Э А,В, Агулова
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Изменения и дополнения к
КОЛЛЕКТИВ НОМУ ДОГОВ ОРУ

.,.; ]l')]б- l9zz. Госуdарсmвенноzо бюdжеmноzо учреэюdенuя- ценmра псuхолоzо-
ii€,ос1.,о.,ltческоit, меduцurtской u соL|uальной по.моtцu <IteHmp duazHocmLlKLl Ll

консу]ьmuрованuя )) ?.о, Сьtзрань Са"марской обласmu

г. Сызрань <9> января 20l Вг.

l.Внести изменения в раздел 2 <Положения о дополнительных отпусках
: :tloT н ll кам Го суларственного бюджетного учреждения- центра психоло го-
:-]3гогIлческоЙ, медицинскоЙ и социальноЙ помощи <L{eHTp диагностики и
r.с1:,lg-\_lьтироВания)> rо. Сызрань СамарскоЙ области> fiополнительные отпуска
:-:5(rTHitKa\I с ненормированным рабочим днем:

;l, ].l Работ,никам с ненормированным рабочим днем предоставляется
з 1... о_]ныЙ оплачиваемый отпуск (ст.1 19 ТК РФ) продолжительностью 3 дня.
r l .) _] talfi с н I l е vcTaн авливает следующи й п ереч ен ь работников, кOторым
: :з]остав-lяются следующие дополнительные отпуска]
- ]:!-|. -]lJpeKTopa,
- -.-:з::ь]Й бr хгалтер;
- - -':,lr-TJPb.
- з,a,_]i]те-lь:

- ljзa_]\ юший хозяйством.

].Настояrцие изменения и лополнения вступают в силу с 9 января 20l8
го_]а.

ll рчпtоко.l l\,lb ] Собранuя mруdовоео коллекmuва оm

I I редс е.ца,гел ь профсоюза

Агулова А.В.

Ру
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ИзменениrI и дополненI4я к
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Государственного бюджетного учреждения- центра психолого-педагогической,
МеДициНскоЙ и соци€tльноЙ помощи <I_{eHTp диагностикии консультированиrI))

rо. Сызрань Самарской области на2016-19гr

От работодателя
Щиректор

От работников
Председателъ ППО ГБУ tЦПМСП
< I_{eHTp диагностикии
консультированиrI) по. Сызрань

А.В. Аryлова

36 оД- В oar;p-r6/z

Волкова



Изменения и дополнения к
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

н а 2 0 ] 6 - ] 9 ez. Го cyd арсmвенно2о бю dжеmноZо учрежd енuя- ценmра псuхолоZо-

пеdаzоzuческой, ллеduцuнской u соцuальной поллоъцu <IteHmp duаzносmuкu u

кон сульmuро в анuя > z, о, Сьtзр ань С алларской обл асmu

п Сызрань <<9>> января 2018п

1. Дополнить р€}здел 5 <<Правил внутреннего трудового распорядка
го суларственного бюджетного учреждения- центра психолого-
пе.f агогической, медицинской и социальной помощи <щентр диагностики
I1 консулЬтированИrI>) го. СызранЬ Самарской области>> Режим работы и

Bpe\{rl отдыха>

Читать в следующей редакции п.5.3 Щля отделъных категорий рабОТНИКОВ
[JieHTpa (сторожей и вахтеров) устанавливается суммированныЙ учет рабОчеГО
E:,e\feHIl, При этом Hopм€Llrbнoe число рабочих часов за учетный период
с ]:е_]е.-IJIется исходя из установленной производственным капендарем
г:.цtr-о.l}{r}Iтельности рабочего времени на данный учетный период для даНной
6 l:;з 1trpIllt работников.
}-четныrt периодом в целях суммированного учета рабочего времени

\;lзновlен год.
П:;tкrечение работников, для которых установлен суммированный учет

гзб*_rчего времени, к работе в выходные и праздничные дни, производится В

соц_llв8тствии с графиками работ. Получение дополнительного согJIаси;I от

эзботнttков не требуется.

].Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с 9 января 2018

года.
tПроtпокол Jt/b1 Собранuя mруdовоzо коллекmuва оm 9 января_2018z.)

Председатель профсоюза Ру

Аryлова А.В.
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