
 

 

Изменения 

в Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель и 

порядке установления доплат и надбавок к должностным окладам 

 

    В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 23.11.2020 

№ 915 «О повышении заработной платы работникам бюджетной сферы» 

1.Дополнить «Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ  пос. Красный 

Строитель и порядке установления доплат и надбавок к должностным окладам» пунктом 

8. следующего содержания: 

«п.8. С 1 января 2021 года повышается в 1,055 раза размеры действующих по состоянию 

на 31.12.20г. должностных окладов (окладов) работникам ГБОУ СОШ пос. Красный 

Строитель и СП детского сада «Колосок» ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель, 

повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с указами 

Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 01.06.2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012г. № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 30.11.2020 

№ 949 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области»  

2 .Дополнить «Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ  пос. Красный 

Строитель и порядке установления доплат и надбавок к должностным окладам» пунктом 9  

следующего содержания: 

П.9. Внести 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 учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной от Единой Тарифной Сетки по 

оплате труда работников государственных учреждений Самарской области» изменения в 

Методике формирования и распределения  фонда оплаты труда, а также расчёта заработной платы 

работников согласно Постановлению Правительства Самарской области от 30.11.2020 № 

949 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области».   
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