
Администрация Дзержинского района 
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Дзержинское

30.09.2020 № 472-п

О внесении изменений в постановление 
администрации Дзержинского района 
Красноярского края от 01.10.2014 года 
760-п «Об утверждении видов, условий, 
размера и порядка установления 
выплат стимулирующего характера, в 
том числе критериев оценки 
результативности и качества труда 
работников муниципальных
бюджетных образовательных
организаций, подведомственных
Управлению образования»

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 
от 15.09.2020 № 622-п «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
Красноярского края на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы», 
Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 
программы РФ «Развитие образования», руководствуясь статьей 19 Устава 
Дзержинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Дзержинского района 
Красноярского края от 01.10.2014 года 760-п «Об утверждении видов, 
условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего 
характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда 
работников муниципальных бюджетных образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования» следующие изменения:



1.1. Приложение №2 «Размер персональных выплат работникам 
муниципальных бюджетных организаций, подведомственных Управлению 
образования администрации Дзержинского района» к постановлению 
дополнить пунктом 5 согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по общественно-политическим вопросам Гончарика Ю.С.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 сентября 2020 года.

Глава Дзержинского района В.Н. Дергунов

КОПИЯ ВЕРНА



Приложение
к постановлению администрации района 

от 30.09.2020 № 472-п

Размер персональных выплат работникам муниципальных бюджетных организаций, 
подведомственных Управлению образования администрации Дзержинского района

№
п/п

Виды и условия персональных выплат Предельный размер к окладу 
(должностному окладу) 
ставке заработной платы

5 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций за классное руководство с 
сохранением ранее установленных доплат, 
которые получают педагогические работники за 
классное руководство.

Выплата денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
выплачивается ежемесячно, но не более 2-х 
выплат одному педагогическому работнику при 
условии осуществления классного руководства в 2- 
х и более классах.

Деятельность педагогического работника по 
классному руководству и в одном, и во втором 
классе осуществляется только с письменного 
согласия работника.

Выплата выплачивается педагогическому 
работнику за классное руководство в классе 
(классах), а также в классе-комплекте, который 
принимается за один класс, независимо от 
количества обучающихся в каждом из классов, а 
также реализуемых в них общеобразовательных 
программ, включая адаптированные 
общеобразовательные программы

Выплата денежного вознаграждения за классное 
руководство выплачивается дополнительно к 
выплате (доплате) за классное руководство, 
установленное по состоянию на 31 августа 2020 
года, снижение размера которой не допускается.

5000


