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                                                     Приказ  
              

 

    От 17  июня  2021 г №61-ОД 

 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда для работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Домашка муниципального района 

Кинельский Самарской области от 01 сентября 2018 г. №81/1-ОД» 

 

 

     В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 16.06.2021г 

№408 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»   

в целях приведения нормативных правовых актов образовательного учреждения в 

соответствие с действующим законодательством, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения которые вносятся в Положение об оплате труда 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Домашка муниципального района Кинельский 

Самарской области от 01.09.2018 года №81/1ОД (приложение №1 к настоящему приказу). 

2.Настоящие Изменения вступает в силу с момента их утверждения. 

3. Григошкиной Н.В. разместить данную информацию на сайте учреждения в 

установленный законом срок. 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Домашка                                             В.П.Ходакова 

С приказом ознакомлены: 

 ____________Кардобовская И.А.  

____________Григошкина Н.В. 
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                                                                                                            Приложение 1 

  

Изменения в Положение               

об оплате труда 

Утверждены  

приказом № 61  -ОД от 

17.06.2021 

 года 

по ГБОУ СОШ с.Домашка 

                                                                                                            

Директор_____________В.П.Ходакова 

 

 

 Раздел 1. Общие положения. Пункт 1.2. дополнить постановлением Правительства 

Самарской области от 16.06.2021г №408 «Об установлении отдельных расходных 

обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области»   

 

 

 

Раздел 9.  Дополнить пункт  9.3 следующим содержанием: 

Объем субсидии на осуществление денежных выплат определяется исходя из размера 

денежных выплат, штатной численности соответствующей категории работников 

учреждений, количества месяцев в определяемом периоде и величины расходов на 

уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования в целях обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и рассчитывается по формуле 

ОС=ДВхКШхМхСВ,                        

где ОС — объем субсидии на осуществление денежных выплат; 

ДВ— размер денежной выплаты, указанный в пункте 1 настоящих порядка 

определения объема и условия предоставления субсидий; 

КШ — количество штатных единиц педагогических работников в учреждении в 

соответствии со штатным расписанием, действующим в периоде, в котором 

осуществляется денежная выплата; 

М — количество календарных месяцев в периоде, в котором осуществляется денежная 

выплата; 

СВ — коэффициент, увеличивающий объем средств, предусматриваемьж для 

осуществления денежной выплаты, на величину расходов по уплате страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования в целях обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

 

 

 
 
 
С приказом ознакомлена:                                   И.А.Кардобовская 
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