
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

18.03.2014                                                                                                                      № 157 

             
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Тегульдетского района  от 28.08.2009   № 204  

 
 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области  от 07 марта 
2014 года  №  56а «О  внесении  изменения в постановление  Администрации Томской 
области от 17.08.2009  № 137а»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление  Администрации Тегульдетского района                    

от 28 августа 2009 года  №  204  «Об утверждении Положения  о системе оплаты труда  
работников  муниципальных образовательных учреждений  Тегульдетского района»    
(в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района   от 24.09.2009      
№ 231, от 24.05.2011 № 127, от 17.08.2011 № 196, от 20.10.2011  № 285,  от 06.12.2012 
№ 447,  от 20.05.2013 № 228,  от 18.02.2014 № 85) следующее изменение,  изложив  
пункт 26  Положения о системе оплаты труда  работников  муниципальных 
образовательных учреждений  Тегульдетского района,  утвержденного  указанным  
постановлением в следующей  редакции: 

«26. Педагогическим  работникам  общеобразовательных  учреждений,  за  
исключением  педагогических  работников,  указанных в абзацах втором – восьмом  
настоящего пункта,   устанавливается   ежемесячное  вознаграждение в размере 1000 
рублей  за  выполнение  функций  классного руководства в классах (классах-
комплектах) с наполняемостью  14  человек – в  общеобразовательных  учреждениях, 
расположенных в  сельских  поселениях. 

Педагогическим  работникам  общеобразовательных  учреждений,    
устанавливается   ежемесячное  вознаграждение в размере 1000 рублей  за  
выполнение  функций  классного руководителя в классах (классах-комплектах) со  
следующей наполняемостью:   

20  человек – в  общеобразовательных  учреждениях, реализующих  основные  
образовательные программы  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  
интегрированные с  дополнительными  общеразвивающими  образовательными 
программами,  имеющими  целью  подготовку  несовершеннолетних,  обучающихся к 
военной  или  иной  государственной  службе,  санаторных  образовательных  
учреждениях; 

12  человек – в классах  для  слабовидящих  и  поздноослепших,  имеющих  
тяжелые  нарушения  речи,  задержку  психического   развития,  умственно  отсталых  
обучающихся; 

 
 



 
10  человек – в  общеобразовательных  учреждениях  со  специальным  

наименованием   «специальные  учебно – вспомогательные  учреждения  для  
обучающихся  с  девиантным  (общественно опасным)  поведением»  открытого типа, в 
классах  для  слабослышащих  и  позднооглохших  с  легким  недоразвитием  речи,  
обусловленным  нарушением  слуха,  имеющих  нарушения  опорно-двигательного  
аппарата,  глубоко  умственно  отсталых  обучающихся; 

8  человек – в классах  для  слепых обучающихся; 
6  человек – в классах для  глухих,  слабослышащих и  позднооглохших  с  

глубоким  недоразвитием речи,  обусловленным  нарушением  слуха  обучающихся; 
5  человек в классах   для  обучающихся,   имеющих  сложные  дефекты. 
Для  классов  (классов-комплектов)  с  наполняемостью меньше установленной 

наполняемости  размер  вознаграждения  уменьшается  пропорционально  
численности  обучающихся. 

Для  классов  (классов-комплектов)  с  наполняемостью  более  25 человек  
размер вознаграждения увеличивается пропорционально численности  
обучающихся.». 

2. Настоящее  постановление  опубликовать в  газете ООО «Таёжный 
меридиан» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Тегульдетского района http: // teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01  января  2014 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника  Финансового отдела Администрации Тегульдетского района  Демина А.П. 

 
 
 

 Глава  Тегульдетского  района                                                                       В. А  Красов 
  
 
 
Л.М. Каюмова 
 2-12-88 


