
 
 

 

 

 

 

 



На основании: 

1)  Постановления Правительства Самарской области от 06.03.2019 №121 

«Об отмене постановления Правительства Самарской области от 11.12.2018 

№ 766 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 01.06.2006 № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по 

апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций и введении с 1 сентября 2007 года 

системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

организаций, отличной от единой тарифной сетки по оплате труда 

работников государственных учреждений Самарской области» и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области».  

2) Постановления Правительства Самарской области от 16.04.2019 №237 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области»  

внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы пос. Шумовский 

муниципального района Большечерниговский Самарской области: 

 

1. Абзац 4 пункта 2.3 раздела 2 «Оплата труда» изложить в следующей 

редакции: 

Базовый фонд делится:  
классы фонд оплаты труда 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

образовательный 

процесс в соответствии с 

учебным планом (%) 

фонд оплаты 

труда 

прочего 

персонала 

(%) 

специальный фонд 

оплаты труда (%) 

1 класс ФГОС 55,70 22,49 21,81 

2-4 класс ФГОС 55,86 22,33 21,81 

5 класс ФГОС 57,66 20,53 21,81 

6 класс ФГОС 57,65 20,54 21,81 

7 класс ФГОС 57,65 20,54 21,81 

8-9 класс ФГОС 57,66 20,53 21,81 

Адаптированное обучение 1 

параллель ФГОС 

55,86 22,33 21,81 

Адаптированное обучение 2 

параллель ФГОС  

59,09 19,10 21,81 

Обучение на дому ФГОС  93,45 - 6,55 

 

2.  Дополнить п. 3.1 абзацем 5 раздела 3 «Порядок распределения 

специального фонда оплаты труда работников Учреждения»   

следующим содержанием: 

«доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной 

деятельности, проведении курсов предпрофильной подготовки, 

элективных, факультативных и индивидуально-групповых занятий с 



количеством обучающихся менее фактической наполняемостью 

классов»; 

3. Раздел 4 «Распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников» дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:  

«Условиями для назначения стимулирующих выплат в соответствии с 

критериями, позволяющими оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) работников общеобразовательных 

учреждений, являются: 

- стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся была возложена на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий». 
 

 


