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     Внести изменения в Положение  о  распределения доплат и надбавок 

работникам ГБОУ гимназии г.Сызрани (специальный фонд оплаты труда) 

приложение № 3 в следующие разделы: 

 
1. В связи с допущенной математической ошибкой в нумерацию раздела 5 

«Критерии для установления доплат  компенсационного характера» 
заменить цифру 5 заголовка раздела на цифру 6.  

 

2. По результатам проведения специальной оценки условий труда  (далее – 

СОУТ) на рабочих местах в ГБОУ гимназии г.Сызрани, утвержденной 

01.06.2016г. внести изменения пункт 6.3 раздела 6 «Критерии для 

установления доплат компенсационного характера» изложив в новой 

редакции:  

 

3. На основании Постановления Правительства Самарской области от 

29.10.2008 г. № 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 

утверждении методик расчета норматива финансового обеспечения 

образовательной деятельности  на одного обучающегося 

(воспитанника)» (с изменениями на 17 февраля 2014 года) внести 

изменения в раздел  8.2. «Иные выплаты» в подпункт 8.2.1 заменив слово 

«английский язык»  на «иностранный язык». 

 

4. Дополнить подпункт 8.2.4. изложив его в следующей редакции: 

 
№ 

п/п 

Категории 

работников  

 

Размер  Условия начисления Основание 

1. 

 

 

Педагогические 
работники 

Стоимость одного 
часа  на одного 
обучающегося, 
находящегося на 

индивидуальном 
обучении по 
медицинским и 
социально-

За индивидуальное обучение 

на дому обучающихся, 

осваивающих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования и нуждающихся 

в длительном лечении, а 

Постановление Правительства 
Самарской области от 
01.06.2006 № 60.  

Приказ Министерства 
образования и науки Самарской 
области от 4 сентября 2014 г.         
N 276-од "Об утверждении 
Порядка регламентации и 

№ Наименование 

должности 

работника 

Критерии установления Условия 

труда 

на рабочем 

месте по 

результата

м СОУТ в 

2016г. 

Процент от 

должностного 

оклада 

1.  Уборщица 

служебных 

помещений 

По степени тяжести.  3.1. 12 %  

 

2.  Учителю химии  

 

 

Работы с использованием химических 

реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 

3.1. 12%  
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педагогическим 
показаниям   
рассчитывается с 
периодичностью 2 
раза в год 

(на 01 января и 01 
сентября текущего 
года) и 
утверждается 
приказом 
директора ГБОУ 
гимназии 
г.Сызрани 

также детей-инвалидов, 

которые по состоянию 

здоровья не могут посещать 

образовательные организации 

(при наличии 

соответствующего 

медицинского заключения), за 

индивидуальное и групповое 

обучение детей, находящихся 

на длительном лечении в 

медицинских организациях. 

оформления отношений 
государственной и 
муниципальной 
образовательной организации и 
родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-
инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные 
программы на дому, в 
Самарской области" (с 
изменениями и дополнениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


