
П О С ТАНОВ ЛЕ НИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

от 06. 0! Iopl Ns ,/3a-t

г Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановJIение главы муниципального

образованпя райоп от 28 ноября 2008 года NЬ 2054

<<Об утверлцении полопсения об оплате труда работников мунпципальпьж

учреilцений отрасли <<Образование>> муниципального образования

райою>

Во исполнение постановления главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского края от 27 ноября 2008 года }l9 1218 <<О введении оц)аслевой

системы orrn"r"i труда работников государственных образовательных

организаций и государственных учреждений образоваllиЯ КраснодарскогО

Kpaя>), администрация муниципаJIьного образования Приморско_Дхтарский

рйон постановляет:
1. Внести в постаIIовпение главы муниципЕшьного образования

ПриморСко-ДхтаРский район от 28 ноября 2008 года Ng 2054 <Об утверждении

йпо*Ъ"ия об оппате тРУда работников муниципапъньD( учреждений отрасли

кОбразоВание) мунициПаJIьногО образоваrrиЯ ПриморСко-Дхтарский рйою>,
следующие изменения:

1) в Положении об оплате труда работникоВ I\,IУНИЦИПЕlпьныХ

уIреждений отрасли <<Образование) муницип€tпьного образования Приморско-

Дхтарский район, явJIяющимся приложением к постЕlновлению:

а) rryнкг 3.8.1 раздела з кПорядок и условия установления выплат

стимулцрующего характера>) изложить в следующей редакции:'оз.в.t. 
Стимулцрующая выппата за выполнение функции кJIассного

руководитеJIя устанавливается педагогическим работникаrrл моу,
выполняюпшм функции кJIассного руководитеJIя.

РазмеР стиплулирующей выплаты за выполнение функции кJIассного

руководителя в одном кJIассе составJIяЕт 4 000 рублей в месяц.

Стимулирующая выппата педагогическиМ работrrикаru,

осущестВJIяюцшМ кJIассное руководство в двух и более кJIасса)(,

устанавливается за выполнение функции кJIассного руководителя в к€lждом

кJIассе, но не более двух стимулирующих выплат одному педаюгическому

работнику.



1/

Стимулирующая выплата устанавливается и выплачивается
педагогическому работнику в классе (классж), а также в кJIассе-комплекте,
который принимается за один класс (далее-класс), независимо от количества
обучающихся в каждом из классов.

В рамках настоящего Положения кJIассом-комплектом считается
группа обучающихся из двух и более кJIассов, об1..ление которых ведет
одновременно один и тот же учитель>);

б) абзац второй пункта 7.6 рtвдела 7 <<Оплата труда руководителя
учреждениjI, заместителей руководителя и главного бухгалтера) искJIюЧитЬ.

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс_служба администр ации муницип€шьного образования ПриморсКО-
Дхтарский район (Слялнев) официЕlльно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - газета <Приазовье>.

3. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администращии муниципЕtльного

образования Приморско-Ахтарский район (www.prйtarsk.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместиТеля глаВы муниЦип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскуру.

5. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января

202t года.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район А.А. Климачев


