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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

ог r'1. /"l. поlО Jф /ю

о вцесецrrш цзмецевrrй в постановJIецпе главы мушпццпаJIьЕого
paйolr от 28 воябрr 2008 года JYc 20il

<Об утверщдепшlr Пшrожеrrшя об оплате трула рабогшшков l4rшцццпаJIьццх

Во испоrпrеЕие постановления главы администрацци (ryбернатора)

Краснодарского края m 27 ноября 2008 года Ns 1218 (о
Е,тгffi туда
орrаrшзаrgй и FосударсшенньD(

ЦРая)), qДIr[IIнисцаIця lдуншпrпапьново

район постаЕовдяет:
в постаIIовJIение главы

parioH от 28 ноября 2008 rода Ns 2054 кОб

Положеrцrя об оплате трула оIвярпи
раЙоюr,

сдедrюцце к}менения:
об оIшате труда рабошп,rков муЕиIц{паJIьЕьil,(1)

г

1.

lз

1пrрехqденlй отаспи <Образование)) муЕиIsrпаJшIого

Ахтаркrй район, явJIяюццмся
а) пунlо 3.8.1 раздша

IIриJIожением к
3 <Порядок и усповия устшIовJIения выIцат

сти}лулирующею характ€ра)) и:}JIожЕть в
KJIaccEoпo

моу,<3.8.1. СтиrrлулIФующдя выIшата за выцолнеЕие

вьшодняюцрrм функrцrи класспого
pai!Mep выIшаты за

функцш.r кJIассного руководдгеJIя - ш расчста 4 000 рубпей в месяц в кIIаQсе с

не менее
от 30 авrусга 2013
и осуществдеЕия

образовшшя и науки Российской Федерацдr

года Ns 1015 (Об утв€рждении Порядла органкtшцц
по основцым

начаJIьною общеrrс, освовною и средIею

I

общего образоваlшя>, либо в кпаýсе с наIIоJIняемостью 14 чеповек и более в



2

}тушIципаJIьньD( общеобразовательньD( )цреждениях, расположенньD( в
сельской местности.

{дя классов, наполняемость KoTopbD( меньше указанной в абзаце втором
настоящепо пунImа, уменьшение размера стиtrryлируюццтх выIшат производIтся
пропорционаJIьно численности обучаюIцrхся.

В сJryчае если на педапоrиЕIескопо работrrика возJIожены функrl-п
кпасснопо руководитеJIя в двух и более кпасса)ь соответств)rюIIше
стиII.IулIФующие выIшаты выIшачиваются за выполнение этих функций в
кФкдом кJIассе.

Размер стплулплруощей выIшаты устаIIавJIивается исходд из
наполняемости кпассов по состоянию на 1 января п 1 сентября текуцею
финансовопо года. В сrrучае изменения числа обу.rающlокся в кпассе в течение

указанIIьD( периодов, размер стиIttулIФующей вышrаты не измеЕяется.).
2. ОгдеJIу по взаимодействию с общественЕыми оргшшзшцшми и СМИ,

пресс_сrrужба адIrdинистрации lлунщипаJьного образовалпля Пршлорско-
Ахтаркий рай9н (Слядrев) направить на оrrубликоваIIие настоящее
постаIIовJIение в период{ческом печатном издании - пц}ета <сfu<тарскlй

телевизионный вестнию).
3. Отделy информатизации и связи (Сергеев) разместить настояцIее

постаIIовJIение на официатlьном сайте администршIии ItfуншцIпаJIьнопо

образования Приморско-Ахтарский район (www.рrа}rtаrsk.ru).
4. КонтроJIъ за выполнением настоящего постановJIения возJIожить на

заJ\{естиТеJIя главЦ мунициПаJIьногО образования Пршrлорско-Ахтарский рйон
О.Н.Проскуру.

5. Постаrrовление вступа€т в сиJIу после t епо офичиатlьнопо

оrryбликОвания, и распрОстраIIяЕГся на правоотНошения, возникщие с 1 января

2020 года.

Глава муншщпалЬного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Боlцаренко


