
 

 

 



Изменения и дополнения 

приложения №5 «Положение о распределении стимулирующих выплат 
педагогическим работникам, административно – управленческому, 
обслуживающему персоналу государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы №3 города Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области к коллективному договору государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы №3 города Сызрани городского 
округа Сызрань  Самарской области. 

 

Пункт 2.1 раздела 2. «Размер, виды и распределения стимулирующего 
фонда»  изложить в следующей редакции 

2.1. Размер стимулирующего фонда учреждения устанавливается    
основании постановления правительства Самарской области № 107 от 
23.03.2013  года «О повышении  заработной платы отдельным категориям 
работников образовательных учреждений и внесении изменений  в 
отдельные постановления Правительства   Самарской области» и составляет  
с марта 2013  21,1 % от фонда оплаты труда работников учреждения, с 
сентября 2013 -  21% от фонда оплаты труда работников учреждения, 

 

Пункт 2.3 раздела 2. «Размер, виды и распределения стимулирующего 
фонда»  изложить в следующей редакции 

   2.3. Стимулирующий фонд в процентном соотношении между категориями 
работников школы составляет: 

• административно-управленческий, учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал – 33%; 

• педагогические работники   – 64%; 

• директор           -                      3%. 

Пункт 6.2 раздела 6. «Порядок премирования педагогических  
работников, административно – управленческого персонала и иных 
работников ГБОУ СОШ №3» изложить в следующей редакции 

6.2.Основными показателями премирования педагогических работников, 
административно – управленческого персонала, иных работников ГБОУ 
СОШ №3 г. Сызрани  являются: 



• результаты работы учреждения в целом – не более 15 тыс. рублей; 

• разработка и реализация инициативных управленческих решений – не 
более 15 тыс. рублей; 

• выполнение работ высокой напряжённости и интенсивности (большой 
объём работ, систематическое выполнение срочных и неотложных 
работ, работ, требующих повышенного внимания и др.) – не более 15 
тыс. рублей; 

• конструктивная инициатива, творчество, применение в работе 
современных форм и методов организации труда – не более 15 тыс. 
рублей; 

• выполнение с надлежащим качеством обязанностей отсутствующего 
работника – не более 15 тыс. рублей; 

• оказание помощи в работе с молодыми специалистами – не более 15 
тыс. рублей. 

Пункт 1.1. Раздела1. Порядок  распределения стимулирующей части 
оплаты труда работникам структурного подразделения, реализующего 
программы дошкольного образования, (детский сад) ГБОУ СОШ № 3 
изложить в следующей редакции  

1.1  Доля  стимулирующей  части в фонде оплаты труда работников  
структурного подразделения, реализующего программы дошкольного 
образования, (детский сад) ГБОУ СОШ № 3 устанавливается в  размере   на 
основании постановления Правительства Самарской области № 353 от 
10.09.2008 г. «Об оплате труда работников государственных дошкольных 
образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики 
расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию 
общеобразовательной программы дошкольного образования на одного 
воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях 
Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях», на основании  постановления правительства Самарской 
области № 107 от 23.03.2013  года «О повышении  заработной платы 
отдельным категориям работников образовательных учреждений и внесении 
изменений  в отдельные постановления Правительства   Самарской области» 
и составляет  с марта 2013  23,2 % от фонда оплаты труда работников 
учреждения, с сентября 2013 -  23,1 % от фонда оплаты труда работников 
учреждения. 

 

 

 



Изменения и дополнения 

приложения №7 «Положение о порядке и условиях назначения 
компенсационных выплат работникам структурным подразделениям, 
реализующим программы дошкольного образования.(детский сад) ГБОУ 
СОШ №3 к коллективному договору государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы №3 города Сызрани городского округа 
Сызрань  Самарской области. 

Пункт 3.2. Раздела3. «Размеры компенсационных выплат работникам 
структурного подразделении, реализующего программы дошкольного 
образования, (детский сад) ГБОУ СОШ №3» изложить в следующей 
редакции 

3.2. Размер компенсационных выплат других видов устанавливается в 
зависимости от объёма выполненных работ, с учётом трудового вклада и 
фактически отработанного времени – не более 300%. 


