
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тимашевск
№

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 ноября 2014 г. № 1684 

«Об утверяедении положения по оплате труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных образовательных организаций и 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений образования 
муниципального образования Тимашевский район»

Руководствуясь постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 июля 2021 г. № 408 «О внесении изменений в по
становление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 
ноября 2008 г. № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда работни
ков государственных образовательных организаций и государственных учре
ждений образования Краснодарского края», п о с т а н о в л я ю

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 20 ноября 2014 г. № 1684 «Об утверждении 
положения по оплате труда работников муниципальных бюджетных, автоном
ных образовательных организаций и муниципальных бюджетных, автономных 
учреждений образования муниципального образования Тимашевский район»:

1) изложить в новой редакции пункт 3.8.1 раздела 3 приложения к поста
новлению:

«3.8.1 Стимулирующая выплата за выполнение функции классного руково
дителя устанавливается педагогическим работникам Учреждений, выполняю
щим функции классного руководителя.

Размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного руко
водителя в одном классе составляет 4000 рублей в месяц.

Стимулирующая выплата педагогическим работникам, осуществляющим 
классное руководство в двух и более классах, устанавливается за выполнение 
функции классного руководителя в каждом классе, но не более двух стимули
рующих выплат одному педагогическому работнику.

Стимулирующая выплата устанавливается и выплачивается педагогическо
му работнику в классе (классах), а также в классе — комплекте, который прини
мается за один класс (далее - класс), независимо от количества обучающихся в 
каждом из классов.



2
В рамках настоящего Положения классом-комплектом считается группа 

обучающихся из двух и более классов, обучение которых ведет одновременно 
один и тот же учитель».

2) абзац второй пункта 7.6 раздела 7 постановления исключить.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее постановле
ние путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» 
по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 90 А, 
каб. 301.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


