
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                    «УТВЕРЖДЕНО» 

Председатель Управляющего совета                          приказом директора 

ГБОУ СОШ № 8  «ОЦ»                                                ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска                                                      г.Новокуйбышевска 

Протокол от «30» августа 2019г. № 1                         от «30» августа 2019г. № 76-од 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ  

В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ДОПЛАТ, НАДБАВОК, ПРЕМИРОВАНИИ И 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №8 

«Образовательный центр» города Новокуйбышевска городского  

округа Новокуйбышевск Самарской области 



 
1. Дополнить п.п.1.2 п.1 «Общие положения» следующим содержанием:  

- Постановление Правительства Самарской области от 06.03.2019г. №121 «Об 

отмене постановления Правительства Самарской области от 11.12.2018г. №766 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

01.06.2006г. №60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области в муниципальных общеобразовательных 

организаций и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда 

работников государственных 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»; 

- Постановление Правительства Самарской области от 16.04.2019г. №237 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области»; 

- Постановление Правительства Самарской области от 22 05.2019г. №336 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области и утверждении порядка выплаты и размера компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выплачиваемой педагогическим работникам образовательных 

учреждений, участвующим по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти Самарской области в проведении государственной 

итоговой аттестации». 

 

2. Дополнить Раздел 2 «Оплата труда работников» п.2.19 следующего 

содержания: 

«В условиях реализации ФГОС СОО в 10-11-х классах заработная плата 

учителя рассчитывается по следующей формуле: 

ЗПп = Сч · Кпр · Н · Уп ·4,2 ·Кгр · Ккв · Кзн + Д + Сп,  

где средняя расчетная единица увеличивается на повышающий 

коэффициент (Кпр) при реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, который устанавливается в следующих 

размерах: 

1 – для педагогических работников, реализующих образовательные 

программы базового уровня; 

1,3 – для педагогических работников, реализующих образовательные 

программы профильного обучения». 

 

3. Дополнить п.3.9 «Виды компенсационных выплат и доплат из специальной 

части фонда оплаты труда. Условия и порядок их назначения» следующими 

пунктами: 

• доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной 

деятельности, профильного обучения, проведении курсов 

предпрофильной подготовки, факультативных и индивидуально-

групповых занятий с количеством обучающихся менее фактической 

наполняемости класса (в случае наполняемости группы до 20 человек 



(включительно) при условии выбора обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) указанных выше курсов 

педагогическим работникам устанавливаются доплаты, 

определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

деление класса на группы): 

1 – класс не делится на группы; 

2 – класс делится на группы; 

• компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего и среднего общего 

образования (порядок выплаты и размера компенсации определен 

Постановлением Правительства Самарской области от 22.05.2019г. 

№336). 

 

4. Внести изменения в таблицу №1 и считать ее верной в следующей 

редакции: 
В соответствии с группами по оплате труда 

руководитель ОО 1 гр. Коэф. – 1,8 

2 гр. Коэф. – 1,4 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

1 гр. Коэф. – до 1,5 

2 гр. Коэф. – до 1,3 
заместитель директора по воспитательной работе 

заместитель директора по административно-хозяйственной 

части 

главный бухгалтер 

За наличие квалификационной категории 

руководитель ООО  

Высшая – 1,1 заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

заместитель директора по воспитательной работе 

Педагоги Высшая – 1,2 

Первая – 1,1 

Вторая – 1,05 
 

5. Внести изменения в п.11 Таблицы 2 «Доплаты педагогическим работникам 

за увеличение объема работ»  и считать его верным в следующей редакции: 
№ Основание Размер Период Категория 

получателя 

11. Внеклассная работа по 

физической культуре 

(в соответствии с Положением 

о физкультурно-

оздоровительном центре) 

до 2000 руб. январь-август, 

сентябрь-

декабрь 

педагогические 

работники 

 

6. Дополнить Таблицу №2 «Доплаты педагогическим работникам за 

увеличение объема работ» следующим пунктом 34: 
№ Основание Размер Период Категория 

получателя 

34. Использование в 

образовательном процессе 

дистанционных 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения 

до 3000 руб. сентябрь-май педагогические 

работники 

 



7. Дополнить Таблицу № 3 «Доплаты работникам за увеличение объема 

работ» пунктом  28: 
№ Основание Размер Период Категория 

получателя 

32. IT-сопровождение 

информационно-

библиотечного центра  

до 2000 руб. сентябрь-

декабрь, январь-

август 

педагогические 

работники 
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