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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2021 г. N 2190
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 850
Правительство Российской Федерации постановляет:
Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 850 "О
вознаграждении педагогических работников федеральных государственных общеобразовательных
организаций за выполнение функций классного руководителя, а также педагогических работников
федеральных государственных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за выполнение функций классного
руководителя (куратора)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 2, ст. 213;
2020, N 46, ст. 7300; 2021, N 29, ст. 5644) следующие изменения:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ДЕНЕЖНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ КЛАССНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ (КУРАТОРА)";
б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Правительство Российской Федерации постановляет:";
в) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"с 1 января 2022 г. педагогическим работникам федеральных государственных
профессиональных
образовательных
организаций
и
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы
начального общего образования, образовательные программы основного общего образования и
образовательные программы среднего общего образования, ежемесячное денежное
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в размере 5000 рублей.";
г) пункт 2 дополнить словами ", и за выполнение функций классного руководителя по
состоянию на 31 декабря 2021 г. педагогическим работникам федеральных государственных
профессиональных
образовательных
организаций
и
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы
начального общего образования, образовательные программы основного общего образования и
образовательные программы среднего общего образования".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2021 г. N 1940
О РАЗМЕРАХ
МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИН ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
НА 2022 ГОД
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить на 2022 год:
для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан
предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 Закона Российской Федерации "О
занятости населения в Российской Федерации", минимальную величину пособия по безработице в
размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12792 рублей в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, 5000 рублей - в следующие три
месяца периода выплаты пособия по безработице;
для признанных в установленном порядке безработными граждан предпенсионного
возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 Закона Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации", минимальную величину пособия по безработице в размере
1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12792 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

