АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2013 г. N 745
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 27.01.2010 N 14
В целях приведения правовых актов города в соответствие с законодательством,
совершенствования новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений города Красноярска, в соответствии со ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска
постановляю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных
учреждений
города
Красноярска,
утвержденное
Постановлением
администрации города от 27.01.2010 N 14 (далее - Примерное положение), следующие
изменения:
1) пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
"6.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений
устанавливается приказом главного управления образования администрации города и
определяется не реже одного раза в год в соответствии со значениями объемных показателей за
предшествующий год на основании ходатайств территориальных отделов главного управления
образования администрации города по соответствующим районам города (далее территориальные отделы)";
2) в пункте 6.14 слова "Управления образования администраций районов в городе"
заменить словами "Территориальные отделы";
Подпункт 3 пункта 1 вступил в силу с момента официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2013 года (пункт 3 данного
документа).
3) в приложении 4 к Примерному положению:
строку 3 таблицы дополнить абзацем следующего содержания:
"┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Выплаты педагогическим работникам за выполнение функций│1000 рублей │
│классного руководителя <*******>
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘";

дополнить приложение сноской следующего содержания:
"<*******> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам следующих
муниципальных образовательных учреждений:
общеобразовательных учреждений;
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений;
общеобразовательных школ-интернатов;
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи.
Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного
руководителя определяется исходя из расчета 1000 рублей в месяц за выполнение функций
классного руководителя в классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для
учреждений соответствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях.
Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения
уменьшается пропорционально численности обучающихся".
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на
официальном сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014, за исключением подпункта 3 пункта 1
Постановления. Подпункт 3 пункта 1 Постановления вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2013.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ

