


На основании изменений, внесенных в Постановление Правительства 

Самарской области от 01.06.2006 г. №60 «О проведении в 2006 году 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных 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», Постановлением 

Правительства Самарской области от 02.02.2018 г. №57, Постановлением 

Правительства Самарской области от 11.12.2019 года №913 внести 

следующие изменения: 

1. П. 3.1 дополнить п.3) 

«3) объема средств областного бюджета в целях доведения заработной 

платы работников государственных учреждений до уровня 

установленного федеральным законом МРОТ. 

Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников государственных учреждений до МРОТ определяется исходя 

из фактической потребности, распределяется руководителем 

образовательного учреждения.» 

 

2. П.п. 2.2.1 дополнить доплатой  

- за наставничество до 2000 рублей. 

 

2. П. 4.7 изложить в следующей редакции 

«Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения устанавливается руководителем 

общеобразовательного учреждения в соответствии с группой по оплате труда 

руководителя общеобразовательного учреждения 2 раза в год, в январе и в 

сентябре, и рассчитывается по формуле  

                                                ЗПр = ЗПср·Кр·Ккв·Кзн + Ср, 

где ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате 

труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих 

размерах: 

1-я группа - до 1,5; 

2-я группа - до 1,3; 

3-я группа - до 1,1; 

4-я группа - до 1,0; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей 

руководителя, который устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 



1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, 

который устанавливается в следующих размерах:  

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию по 

выбору работника. 

Ср – величина стимулирующих выплат заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру общеобразовательного учреждения.» 

 


