
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 сентября 2012 г. № 464 

 

 

О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

В целях повышения заработной платы медицинским работникам образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, 

Правительство Самарской области постановляет: 

1. Повысить с 1 сентября 2012 года в 1,5 раза: 

установленные постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 353 

"Об оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждении Методики расчета нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений в части реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного 

бюджета" и действующие по состоянию на 31 августа 2012 года размеры должностных 

окладов (окладов) работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области по профессиональным квалификационным группам 

должностей "Врачи и провизоры", "Средний медицинский и фармацевтический 

персонал"; 

установленные постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 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)" и действующие 

по состоянию на 31 августа 2012 года размеры должностных окладов (окладов) по 

профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и 

фармацевтических работников следующих образовательных учреждений: 

общеобразовательные школы-интернаты; 

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья; 

оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; 

установленные постановлением Правительства Самарской области от 12.10.2011 № 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" и действующие по 

состоянию на 31 августа 2012 года размеры должностных окладов (окладов) работников 

государственных казенных специальных учебно-воспитательных учреждений для детей 



и подростков с девиантным поведением по профессиональным квалификационным 

группам должностей медицинских и фармацевтических работников. 

2. Повысить с 1 сентября 2012 года в 1,5 раза размеры должностных окладов (окладов) 

работников дошкольных образовательных учреждений Самарской области по 

профессиональным квалификационным группам должностей "Врачи и провизоры", 

"Средний медицинский и фармацевтический персонал", финансируемых за счет 

субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в соответствии с Законом Самарской области "О наделении органов 

местного самоуправления на территории Самарской области отдельными 

государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных учреждениях". 

3. Установить, что на работников, должностные оклады (оклады) которых повышаются 

в соответствии с настоящим Постановлением, действие постановления Правительства 

Самарской области от 25.10.2011 № 606 "О повышении заработной платы работникам 

бюджетной сферы" не распространяется. 

4. Установить, что действие настоящего Постановления распространяется на работников 

организаций, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств 

областного бюджета. 

5. Установить, что увеличение объема действующих расходных обязательств Самарской 

области, возникающее в результате принятия настоящего Постановления, 

осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

установленном порядке министерству образования и науки Самарской области на 

соответствующие цели законом Самарской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

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

распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2012 года. 

 

 

Вице-губернатор - председатель 

Правительства Самарской области 

А.П.НЕФЕДОВ 

 


