
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
18 сентября 2020 года № 774-пп

Иркутск

О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство 
педагогических работников государственных образовательных 

организаций Иркутской области и муниципальных образовательных  
организаций в И ркутской области, реализующ их образовательные 

программы начального общ его, основного общ его и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общ еобразовательные

программы, в Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Ф едерации на обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций субъектов Российской
Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные
общ еобразовательные программы, являющимися приложением №  28 к 
государственной программе Российской Ф едерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
ог 26 декабря 2017 года № 1642, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить, что в Иркутской области с 1 сентября 2020 года 
осуществляется выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство (далее -  вознаграждение) педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Иркутской области,
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы (далее -  государственные образовательные 
организации), источником финансового обеспечения которой являются 
средства иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета бюджету Иркутской области на обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам государственных образовательных организаций субъектов 
Российской Ф едерации и муниципальных образовательных организаций,
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реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общ еобразовательные программы.

2. Размер вознаграждения педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций определяется из расчета 5000 рублей в месяц за 
осуществление классного руководства в одном классе (но не более двух выплат 
вознаграждения одному педагогическому работнику при условии 
осуществления классного руководства в двух и более классах) с учетом 
установленных решениями органов государственной власти СССР или 
федеральных органов государственной власти районных коэффициентов 
к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах 
(местностях) с особыми климатическими условиями и процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, а также за работу в других районах (местностях) с особыми 
климатическими условиями (далее -  районные коэффициенты и процентная 
надбавка).

3. Уполномоченными исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области на организацию выплаты вознаграждения 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций 
определить министерство образования Иркутской области и администрацию 
Усть-Ордынского Бурятского округа (далее -  уполномоченные органы).

4. Уполномоченным органам обеспечить сохранение педагогическим 
работникам государственных образовательных организаций выплат (доплат) 
за классное руководство и их размеров, установленных по состоянию 
на 31 августа 2020 года.

5. Установить, что в целях софинансирования в полном объеме 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, 
возникающих при осуществлении выплат вознаграждения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций в Иркутской 
области, реализую щ их образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общ еобразовательные программы (далее -  муниципальные 
образовательные организации), из областного бюджета местным бюджетам 
предоставляются иные межбюджетные трансферты.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области:

1) установить с 1 сентября 2020 года вознаграждение педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций в размере, 
определяемом из расчета 5000 рублей в месяц за осуществление классного 
руководства в одном классе (но не более двух выплат вознаграждения одному 
педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства 
в двух и более классах) с учетом районных коэффициентов и процентной 
надбавки;
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2) обеспечить сохранение выплат (доплат) за классное руководство и их 
размеров, установленных педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций по состоянию на 31 августа 2020 года.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 сентября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

