


Протокол от________________№______

1.Дополнить Пункт 1.1. Части 1. (Общие положения) настоящего Положения аб-
зацем 13  следующего содержания: 

«Постановления  Правительства  Самарской области  от  12 декабря  2013 
года № 756 "Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской 
области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Са-
марской области». 

2.Дополнить Раздел 1 настоящего Положения частью 8. (Денежная выплата пе-
дагогическим работникам структурных подразделений)  следующего содержа-
ния:  «Педагогическим  работникам  структурных  подразделений  Учреждения 
осуществляется денежная выплата в ноябре 2013 года в размере 12000 (двена-
дцать  тысяч)  рублей.  Финансовое обеспечение указанной денежной выплаты 
осуществляется в форме субсидий из областного бюджета. Денежная выплата 
производится педагогическому работнику, оплата труда которого производится 
в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Самарской  области  от 
10.09.2008 № 353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 
образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики рас-
чета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности до-
школьных образовательных учреждений в части реализации основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования в расчете на одного воспи-
танника за счет средств областного бюджета. Денежная выплата производится 
педагогическому работнику в порядки и сроки, установленные настоящим По-
ложением».

3.В Пункте 1.3. Части 1 Раздела 2 настоящего Положения цифру «76,8» заме-
нить цифрой «71,2».

4.В Пункте 1.5. Части 1 Раздела 2 настоящего Положения цифру «23,2» заме-
нить цифрой «28,8».

5.Настоящие Дополнения к Положению об оплате труда и материальному сти-
мулированию ГБОУ СОШ № 1 г.о.  Чапаевск являются неотъемлемой частью 
Положения об оплате труда и материальному стимулированию ГБОУ СОШ № 1 
г.о. Чапаевск, вступают в силу с 01 октября 2013 года. 
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