
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 10 »      12     2008 года № 922-п 

О внесении изменений в Положение о выплате 
вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений 
Сухобузимского района, утвержденное 
Постановлением администрации Сухобузимского 
района от 26.02.2008 №134-п 

В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского 
края № 35-п от 31.01.2008 года «Об утверждении Порядка предоставления 
местным бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
субвенций на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края № 208-п от 01.12.2008 « О внесении изменений в 
постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2008 
№35-п « Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края субвенций на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
Красноярского края». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.    Внести в Положение    о 
выплате вознаграждения за выполнение функций       классного       
руководителя       педагогическим       работникам муниципальных   
образовательных   учреждений    Сухобузимского   района утвержденное 
Постановлением администрации Сухобузимского района от 26.02.2008 № 
134-п   следующие изменения: абзац 3 пункта5 изложить в следующей 
редакции: 
«При определении размера средств на выплату вознаграждения учитываются 
районные коэффициенты к заработной плате, установленные решениями 
органов государственной власти СССР, федеральных органов 
государственной власти, с применением районного коэффициента к 
заработной плате, установленного актами органов государственной власти 
Красноярского края, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных 



районах Красноярского края, а также отчисления по единому социальному 
налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 
страховым взносам по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,а 
также средства для предоставления педагогическим работникам гарантий, 
установленных статьей 114, частью четвертой статьи 139,статьями 167,183 и 
187 Трудового кодекса Российской Федерации.»; 

в пункте 7 слова « агентство образования администрации» заменить 
словами «министерство образования и науки», слова « департаментом 
образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края» 
заменить словами « министерством образования и науки». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам Н.А.Ахмадееву. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Сельская жизнь» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года. 

 

 

Глава района В.П.Влиско 


