
                                                                                                                                               

                                                                        
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__29.05.2014г.____________   № ______707___________________ 
г. Ершов 

 

О внесении изменений и дополнений  

в приложение к постановлению № 1651  

от 27.11.2012 г.  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области 

от 03 апреля 2014 года № 199-П О внесении изменений в  постановление 

Правительства Саратовской области от 17 августа 2012года № 494-П, 

Уставом Ершовского муниципального района Саратовской области, 

администрация Ершовского муниципального района Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению № 1651 от 27.11.2012 г. «Об 

утверждении «Положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений образования Ершовского 

муниципального района Саратовской области»»  следующие изменения и 

дополнения: 

1) в разделе 3: 

в пункте 3.4:  

в таблице:  

в строке второй: 

слова «Учителям, преподавателям за классное руководство (руководство 

группой)» заменить словами «Педагогическим работникам, 

осуществляющим функции классного руководителя, за работу по подготовке 

и проведению культурно-массовой работы с обучающимися, проведение 

родительских собраний и работу с родителями»; 

слова «в учреждениях» заменить словами «в группах учреждений»; 

слова «начального и» исключить; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«за выполнение функций классного руководителя - в размере 1000 

рублей в классах с наполняемостью не менее предельной наполняемости, 

установленной для образовательных учреждений соответствующими 

типовыми положениями об образовательных учреждениях. 



В классах (классах-комплектах) с меньшей наполняемостью размер 

выплаты определяется пропорционально численности обучающихся из 

расчета на одного обучающегося: 

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

в городской местности - 50 рублей;  

в сельской местности - 71,43 рубля; 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(включая специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, кроме специальных 

(коррекционных) профессиональных училищ): 

для слабовидящих и поздноослепших, имеющих тяжелые нарушения 

речи, имеющих задержку психического развития - 83,33 рубля; 

для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха, для имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата - 100 рублей;  

для слепых - 125 рублей; 

для глухих, слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха - 166,67 рубля;  

для имеющих сложные дефекты - 200 рублей.»; 

2) в приложении № 1 к Положению: 

в таблице 1.2.:  

в графе второй: 

в пункте 1 слова «начального и» исключить;  

в таблице 1.3.:  

в графе второй: 

в пункте 1 слова «начального и» исключить;  

в таблице 1.7. графу третью исключить;  

3) в приложении № 2 к Положению: 

в таблице: 

в графе первой строки десятой слово «начального» заменить словом 

«среднего»; 

4) в приложении № 4 к Положению: 

в пункте 1.1.3.:  

в таблице:  

в графе первой: 

в пункте 2 слова «начального и» исключить;  

в пункте 4 слова «начального и» исключить; 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

 



3. Отделу кадров, делопроизводства и контроля обнародовать настоящее 

постановление. 

 Отделу по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами МСУ разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети Интернет. 

 

 

Глава администрации            С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


