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Подписано цифровой подписью



 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 

установления порядка формирования и распределения фонда оплаты труда в 

общеобразовательных учреждениях, в соответствии с приказом Комитета по 

образованию и делам молодёжи Администрации Михайловского района от 

02.04.2021г. № 120-Р «О внесении дополнения в приказ Комитета по 

образованию и делам молодёжи Администрации Михайловского района от 

28.05.2019 № 159-р: 

- пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакции: 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда без 

учета выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

и выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- в раздел 5 «Оплата труда педагогических работников» добавить: 

«Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда без 

учета выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

и выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.» 

Персонифицированные доплаты до прежнего размера заработной платы 

устанавливаются при условии сохранения объёма должностных обязанностей 

работника (нагрузки) и выполнения им работы той же квалификации. 

- и далее в этом же разделе 5: «Выплата вознаграждения педагогическим 

работникам за классное руководство в размере 5000 рублей (с учетом 

районного коэффициента 6250 рублей) производится в соответствии с 

приказом Комитета по образованию и делам молодёжи Администрации 

Михайловского района от 26.06.2020 № 130-р « О предоставлении выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных организаций Михайловского 

района, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, и среднего общего образования»  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


