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ДОПОЛНЕНИЕ 

к ПОЛОЖЕНИЮ об оплате труда работников,  

финансируемых за счет субвенций краевого бюджета 

МБОУ «Маргуцекская СОШ» 

 

 

 На основании постановления Главы муниципального района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» Забайкальского края от 28.04.2021г. №27 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников, финансируемых за счет субвенций краевого 

бюджета, муниципальных образовательных организаций муниципального района «Город 

Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» Забайкальского края от 20.07.2017 № 82, -  

 

 Внести следующие изменения в настоящее Положение об оплате труда работников, 

финансируемых за счет субвенций краевого бюджета МБОУ «Маргуцекская СОШ», утв. 

приказом от 28.07.2017г. №79: 

 

1. Пункт 1.1. Положения дополнить подпунктами следующего содержания: 

 «постановлением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 850 (ред. от 

10.11.2020г.) «О вознаграждении педагогических работников федеральных 

государственных общеобразовательных учреждений за выполнение функций 

классного руководителя»»; 

 «постановлением Правительства РФ от 04.04.2020г. № 448 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования»». 

 

2. Пункт 2.3.2.5.1. Положения дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1) педагогическим работникам общеобразовательных организаций осуществляется 

выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, размер и 

порядок выплаты которого устанавливаются нормативными правовыми актами 

Правительства РФ. Данное денежное вознаграждение выплачивается дополнительно к 

доплате за классное руководство». 

 

3. Пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции: «Заместителям руководителя 

Организации устанавливаются выплаты компенсационного характера в соответствии 

с пунктом 2.2. настоящего Положения, а также следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

 набавка за выслугу лет – в соответствии с пунктом 2.3.2.2. настоящего 

Положения; 

 набавка молодых специалистов – в соответствии с пунктом 2.3.2.3. настоящего 

Положения; 

 надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание – в соответствии с 

пунктом 2.3.2.4. настоящего Положения; 

 премия по итогам работы – в соответствии с пунктом 2.3.2.7. настоящего 

Положения». 

 


