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1. Дополнить п.п. 1.1.1  пункта 1.1 «Общие положения» I раздела «Порядок и условия 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и иным 

работникам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (школа)» Приложения № 8 к коллективному 

договору «Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно–управленческому, учебно-вспомогательному, 

обслуживающему персоналу и иным работникам государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области» новым абзацем 

следующего содержания: 

«- Постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2017 № 62 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области». 

 

2. Дополнить п.п. 2.1.1  пункта 2.1 «Общие положения» II раздела «Порядок и условия 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским 

работникам, административно-управленческому, обслуживающему персоналу СП «Детский 

сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» Приложения № 8 к коллективному договору 

«Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, административно–управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему 

персоналу и иным работникам государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области» новым абзацем следующего содержания: 

«- Постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2017 № 62 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области». 

 

3. Дополнить п.п. 1.1.1  пункта 1.1 «Общие положения» I раздела «Порядок и условия 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским 

работникам, административно-управленческому, обслуживающему персоналу и иным 

работникам структурного подразделения,  реализующего общеобразовательную программу 

дошкольного образования, «Детский сад № 35» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (СП «Детский сад                  

№ 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани) Приложения № 9 к коллективному договору «Положение 

о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

медицинским работникам, административно–управленческому, обслуживающему персоналу и 

иным работникам структурного подразделения, реализующего общеобразовательную 

программу дошкольного образования, «Детский сад № 35» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области» новым абзацем 

следующего содержания: 

«- Постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2017 № 62 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области». 
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4. Дополнить п. 1.2. «Размер стимулирующего фонда» I раздела «Порядок и условия 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и иным 

работникам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (школа)» Приложения № 8 к коллективному 

договору «Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно–управленческому, учебно-вспомогательному, 

обслуживающему персоналу и иным работникам государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области»  п.п. 1.2.6. следующего 

содержания: 

 - «1.2.6. Стимулирующие выплаты заместителям директора ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, 

главному бухгалтеру устанавливаются с учетом соблюдения предельного уровня соотношения 

средней заработной платы заместителя директора Учреждения и средней заработной платы 

работников Учреждения, формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемых за календарный год, в кратности 3. 

 

5. дополнить п. 2.2. «Размер стимулирующей части в  фонде оплаты труда работников 

структурного подразделения Учреждения» II раздела «Порядок и условия распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу СП «Детский сад № 17» 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» Приложения № 8 к коллективному договору «Положение о 

порядке и условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно–управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и 

иным работникам государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области» п.п. 2.2.3. следующего содержания: 

- «2.2.3. Стимулирующие выплаты руководителю структурного подразделения Учреждения 

устанавливаются с учетом соблюдения предельного уровня соотношения средней заработной 

платы руководителя структурного подразделения Учреждения и средней заработной платы 

работников структурного подразделения Учреждения, формируемых за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, в кратности 4.» 

 

6. дополнить п. 2.2. «Размер стимулирующей части в  фонде оплаты труда работников 

структурного подразделения Учреждения» II раздела «Порядок и условия распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу СП «Детский сад № 17» 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани» Приложения № 8 к коллективному договору «Положение о 

порядке и условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно–управленческому, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и 

иным работникам государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области» п.п. 2.2.4. следующего содержания: 

- «2.2.4. Стимулирующие выплаты заместителю руководителя структурного подразделения 

Учреждения устанавливаются с учетом соблюдения предельного уровня соотношения средней 

заработной платы заместителя руководителя структурного подразделения Учреждения и 
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средней заработной платы работников структурного подразделения Учреждения, 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за 

календарный год, в кратности 3. 

 

7. Дополнить п. 1.3. «Виды стимулирующих выплат и порядок  распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников структурного подразделения 

Учреждения» в Приложении № 9 к коллективному договору «Положение о порядке и 

условиях распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским 

работникам, административно–управленческому, обслуживающему персоналу и иным 

работникам структурного подразделения, реализующего общеобразовательную программу 

дошкольного образования, «Детский сад № 35» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области» п.п. 1.3.14. следующего 

содержания: 

- «1.3.14. Стимулирующие выплаты заместителю руководителя структурного подразделения 

Учреждения устанавливаются с учетом соблюдения предельного уровня соотношения средней 

заработной платы заместителя руководителя структурного подразделения Учреждения и 

средней заработной платы работников структурного подразделения Учреждения, 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за 

календарный год, в кратности 3. 
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