
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 февраля 2014 года N 79 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области 

 

(с изменениями на 26 апреля 2019 года) 

 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.04.2019 N 265) 

 

 

 

В соответствии со статьей 10 Закона Самарской области "Об оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области" в целях упорядочения оплаты труда 

руководителей государственных учреждений, находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области, Правительство Самарской области постановляет: 

 

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 N 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" следующее изменение: 

 

Методику формирования и распределения фонда оплаты труда, а также расчета заработной 

платы работников государственного общеобразовательного учреждения Самарской области и 

работников государственного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Самарской области, обеспечивающих реализацию общеобразовательных 

программ начального общего образования дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

"15. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

общеобразовательного учреждения и средней заработной платы работников соответствующего 

общеобразовательного учреждения, формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемых за календарный год (далее - предельный уровень), 

устанавливается в кратности 4. 

 

Средняя заработная плата работников общеобразовательного учреждения в целях определения 

предельного уровня рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной платы 

работников списочного состава общеобразовательного учреждения (за исключением 

руководителя общеобразовательного учреждения) за календарный год на среднесписочную 

численность работников общеобразовательного учреждения за календарный год (за исключением 

руководителя общеобразовательного учреждения) и на двенадцать. В фонде начисленной за 

календарный год заработной платы работников списочного состава общеобразовательного 

учреждения и в фонде начисленной за календарный год заработной платы руководителя 

общеобразовательного учреждения не учитываются выплаты социального характера и иные 

выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск, компенсация работнику материальных затрат за использование 
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личного автомобиля в служебных целях, командировочные расходы, оплата стоимости питания, 

проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).". 

 

2. Внести в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 353 "Об оплате 

труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области и утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, в части реализации 

образовательных программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет 

средств областного бюджета и Методики расчета нормативов финансового обеспечения расходов 

по осуществлению присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника 

за счет средств областного бюджета" следующее изменение: 

в Положении об оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области пункт 1.8 дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя дошкольного 

образовательного учреждения и средней заработной платы работников соответствующего 

дошкольного образовательного учреждения, формируемых за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год (далее - предельный уровень), 

устанавливается в кратности 4. 

 

Средняя заработная плата работников дошкольного образовательного учреждения в целях 

определения предельного уровня рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной 

платы работников списочного состава дошкольного образовательного учреждения (за 

исключением руководителя дошкольного образовательного учреждения) за календарный год на 

среднесписочную численность работников дошкольного образовательного учреждения за 

календарный год (за исключением руководителя дошкольного образовательного учреждения) и на 

двенадцать. В фонде начисленной за календарный год заработной платы работников списочного 

состава дошкольного образовательного учреждения и в фонде начисленной за календарный год 

заработной платы руководителя дошкольного образовательного учреждения не учитываются 

выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная 

помощь, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, компенсация работнику 

материальных затрат за использование личного автомобиля в служебных целях, 

командировочные расходы, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, 

отдыха и другие).". 

 

3. Внести в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате 

труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета 

норматива финансового обеспечения образовательной деятельности на одного обучающегося 

(воспитанника)" следующие изменения: 

абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции: "должностные оклады (оклады) 

работников государственных образовательных учреждений дополнительного образования 

(учреждений дополнительного образования детей), профессиональных образовательных 

учреждений (образовательных учреждений среднего профессионального образования) и 

государственных образовательных учреждений Самарской области в части расходов на 
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реализацию структурными подразделениями дополнительного образования детей по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий 

рабочих;"; 

 

в Положении об оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки пункт 1.9 

дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов (за исключением руководителя государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки 

работников (далее - СИПКРО), учреждений для детей, нуждающихся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи, а также иных учреждений, созданных для 

реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, 

государственных общеобразовательных школ- интернатов, государственных образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья, государственных оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, государственного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения при исправительно-трудовых учреждениях 

и воспитательно-трудовых колониях и средней заработной платы работников соответствующих 

образовательных учреждений, формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 4. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области учреждений 

дополнительного образования (учреждений дополнительного образования детей), 

профессиональных образовательных учреждений (образовательных учреждений среднего 

профессионального образования), СИПКРО и средней заработной платы работников 

соответствующих образовательных учреждений, формируемых за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 5. 

 

Средняя заработная плата работников образовательных учреждений в целях определения 

предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней 

заработной платы работников соответствующих образовательных учреждений рассчитывается 

путем деления фонда начисленной заработной платы работников списочного состава 

образовательного учреждения (за исключением руководителя образовательного учреждения) за 

календарный год на среднесписочную численность работников образовательного учреждения за 

календарный год (за исключением руководителя образовательного учреждения) и на 

двенадцать. В фонде начисленной за календарный год заработной платы работников списочного 

состава образовательного учреждения и в фонде начисленной за календарный год заработной 

платы руководителя образовательного учреждения не учитываются выплаты социального 

характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск, компенсация работнику материальных затрат за 

использование личного автомобиля в служебных целях, командировочные расходы, оплата 

стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие)."; 

 



в должностных окладах (окладах) работников государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего 

профессионального образования и государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области в части расходов на реализацию структурными подразделениями дополнительного 

образования детей по профессиональным квалификационным группам должностей работников и 

профессий рабочих наименование изложить в следующей редакции: 

"должностные оклады (оклады) работников государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования (учреждений дополнительного образования детей), 

профессиональных образовательных учреждений (образовательных учреждений среднего 

профессионального образования) и государственных образовательных учреждений Самарской 

области в части расходов на реализацию структурными подразделениями дополнительного 

образования детей по профессиональным квалификационным группам должностей работников и 

профессий рабочих". 

 

4. Утратил силу с 1 мая 2019 года. - Постановление Правительства Самарской области от 

26.04.2019 N 265. 

 

5. Внести в постановление Правительства Самарской области от 12.10.2011 N 575 "Об оплате 

труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

государственных казенных специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и 

подростков с девиантным поведением" следующее изменение: 

 

в Положении об оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области государственных казенных специальных учебно-воспитательных учреждений 

для детей и подростков с девиантным поведением пункт 1.8 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 

"Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

образовательного учреждения и средней заработной платы работников образовательного 

учреждения, формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых 

за календарный год (далее - предельный уровень), устанавливается в кратности 4. 

Средняя заработная плата работников образовательного учреждения в целях определения 

предельного уровня рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной платы 

работников списочного состава образовательного учреждения (за исключением руководителя 

образовательного учреждения) за календарный год на среднесписочную численность 

работников образовательного учреждения за календарный год (за исключением руководителя 

образовательного учреждения) и на двенадцать. В фонде начисленной за календарный год 

заработной платы работников списочного состава образовательного учреждения и в фонде 

начисленной за календарный год заработной платы руководителя образовательного учреждения 

не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате 

труда (материальная помощь, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, компенсация 

работнику материальных затрат за использование личного автомобиля в служебных целях, 

командировочные расходы, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, 

отдыха и другие).". 

 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство 

образования и науки Самарской области (Пылева). 
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7. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

 

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

 

И.о. вице-губернатора - председателя Правительства Самарской 

области В.В.АЛЬТЕРГОТ 


