
  

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

 

 

 

 

Изменение к Положению об оплате труда работников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум 

имени А.Е. Бочкина», утвержденному 31.12.2014 приказом № 595-к 

 

1. Изменить наименование Приложения № 2 на «Размер персональных выплат 

работникам». 

2. В таблице Приложения № 2 «Размер персональных выплат работникам» 

добавить строку 4 в следующей редакции: 

 

« 4 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам  краевых государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, осуществляющим классное руководство (кураторство) 

в учебных группах очной и заочной формы обучения, в которых 

обучающиеся осваивают указанные образовательные программы 

<******> 

 

 4.1 в одной учебной группе 5 000 рублей 

 

 

 4.2 в двух и более учебных группах 10 000 рублей  

 

»; 

сноску <******> изложить в следующей редакции: 

«<******> Выплата ежемесячного денежного вознаграждения  

за классное руководство (кураторство) осуществляется с применением районного 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании Совета Учреждения 

«11» октября 2021г. 

Протокол № 3 

 

 

Представитель работников, председатель 

первичной профсоюзной организации 

КГБПОУ Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. 

Бочкина» 

     

  ___________/Ладожинская З.В. 

«19»  11 октября 2021г. 

протокол № 19 

 

                      Утверждаю: 

директор Учреждения 

______________ Н.М. Уфимцева 

«11» октября 2021г. 

   приказ № 151-к 

 



коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и иных местностях с особыми климатическими 

условиями (далее – районный коэффициент и процентная надбавка): 

а) за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых краевому бюджету из 

федерального бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство (кураторство) педагогическим работникам; 

     б) за счет средств краевого бюджета – на выплату районных коэффициентов к заработной 

плате, действующих на территории Красноярского края, в части, превышающей размер 

районных коэффициентов, установленных решениями органов государственной власти 

СССР или федеральных органов государственной власти». 
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