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Изменения и дополнения в Положение 

о порядке и условиях распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда работников 

 

 

 

1. Внести изменение в пункт 1.3. и читать его в следующей редакции: 

«1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

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, и утверждения методик расчета норматива бюджетного 

финансирования на одного обучающегося», распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 02.04.2009 № 295-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», приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 № 28-од «Об утверждении примерных перечней критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество работы (эффективность 

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 19.01.2009 № 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», распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 28.03.2011 №163-р «Об 
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утверждении Процедуры согласования порядка и условий установления выплат 

стимулирующего характера и оказания материальной помощи руководителям 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, 

из средств от приносящей доход деятельности», Постановлением Правительства 

Самарской области от 21.03.2013 № 107 «О повышении заработной платы 

отдельным категориям работников образовательных учреждений и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», 

Постановлением Правительства Самарской области от 30.10.2013 № 582 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области», приказом министерства образования и науки Самарской области от 

24.07.2014 № 236-од «О внесении изменений в приказ 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», 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

29.04.2015 №141-од, 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 
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01.02.2017 № 62 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области », уставом Учреждения и другими 

нормативными документами. 

2. Внести пункт 1.9. и читать его в следующей редакции: 

«1.9. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгал-

теру Учреждения устанавливаются с учетом соблюдения предельного уровня со-

отношения средней заработной платы заместителей директора и главного бухгал-

тера Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения, формиру-

емых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитывается за ка-

лендарный год, и не может превышать четырехкратного размера».  

 

 

 

 

Рассмотрено на Совете родителей Учреждения 

протокол № 3 от «15» мая 2017 г.  
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