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Изменения и дополнения в Положение 

об оплате труда работников 

 

1. Внести изменения в пункт 1.2. Положения об оплате труда работников и чи-

тать его в следующей редакции: 

 «1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Самарской области от  

29.10.2008  № 431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учрежде-

ний, созданных для реализации отдельных функций государственного управления в 

сфере образования и науки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного 

финансирования на одного обучающегося (воспитанника)», постановлением Прави-

тельства Самарской области от 23.06.2010 № 299 «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 «Об оплате труда 

работников подведомственных министерству образования и науки Самарской обла-

сти образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдель-

ных функций государственного управления в сфере образования и науки, и утвер-

ждении методик расчета норматива бюджетного финансирования на одного обуча-

ющегося (воспитанника)», приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008  № 216н «Об утверждении професси-

ональных квалификационных групп должностей работников образования», прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008  № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификаци-

онных групп общеотраслевых профессий рабочих»,  приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», постановлением Министерства труда и соци-
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ального развития Российской Федерации от 21.08.1998  №  37 «Об утверждении 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и дру-

гих служащих», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических ра-

ботников организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно-

стей руководителей образовательных организаций», распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 28.03.2011 № 163-р «Об утверждении 

Процедуры согласования порядка и условий установления выплат стимулирующего 

характера и оказания материальной помощи руководителям государственных до-

школьных образовательных учреждений Самарской области и подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных учрежде-

ний и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки, из средств от приносящей доход деятель-

ности» 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 Са-

марской области», Постановлением Правительства Самарской области от 30.10.2013 

№ 582 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самар-

ской 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 учрежде-

ний и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки», Постановлением Правительства Самар-

ской области от 01.02.2017 № 62 «О внесении изменений в отдельные постановле-

ния Правительства Самарской области» и другими нормативными документами». 

2. Внести в Положения об оплате труда работников пункт 1.13. и читать его в 

следующей редакции: 
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«1.13. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалте-

ру Учреждения устанавливаются с учетом соблюдения предельного уровня соотно-

шения средней заработной платы заместителей директора и главного бухгалтера 

Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения, формируемых за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитывается за календарный 

год, и не может превышать четырехкратного размера».  

 

 

 

 

Рассмотрено на Совете родителей Учреждения 

протокол № 3 от «15» мая 2017 г.  
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