
Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района 
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
30.07.2020г. №1 8 3 - о

п.Сентябрьский

О внесении изменений в изменений в Положение «Об установлении оплаты 
труда работников Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа» в соответствии с приказом Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 17.07.2020г. № 1065

В соответствии с приложением 28 к государственной программе Российской 
Федерации «Развития образования», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации о 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развития образования», 
приложением 50 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 5 октября 2018 года № 338-п «О государственной программе Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Развитие образования», приказа 
Департамента образования и молодежной политики Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры от 17.07.2020 г. № 1065 «Об утверждении методических 
рекомендаций по условиям и порядку назначения и осуществления дополнительной 
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ханты -  
Мансийского автономного округа -  Югры, муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
образовательные программы, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
бюджету Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры и федерального бюджета

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» с 30.07.2020 года 
согласно приложению № 1 к приказу.

2. В таблице VI настоящего положения добавить пункт 6. следующего 
содержания:



6.6. 2.1. Дополнить пунктом 6.7. «Размер ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство (далее — ежемесячное денежное 
вознаграждение) педагогическому работнику составляет 5 (Пять) тысяч рублей в 
месяц за каждый класс.

На ежемесячное денежное вознаграждение начисляется районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях (далее -  районный коэффициент, 
процентная надбавка) в соответствии со статьей 316, 317 Трудового кодекса 
Российской Федерации в соответствии со статьями 10, 11 Закона Российской 
Федерации от 19 февраля 1993г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и 
приравненных к ним местностях.

На территории Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры районный 
коэффициент, начисляемый на ежемесячное денежное вознаграждение, в населенных 
пунктах муниципальных районов и городских округов, расположенных севернее 60 
град, северной широты, составляет 1,5.

2.2. Дополнить пунктом 6.8. «Ежемесячное денежное вознаграждение 
выплачивается педагогическому работнику за классное руководство в классе 
(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс, 
независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в 
них образовательных программ, включая адаптационные программы.

- В случае длительного (не менее месяца) отсутствия педагогического 
работника, осуществляющего классное руководство, по болезни и другим причинам, 
рекомендуется временное замещение такого классного руководителя другим 
педагогическим работником с установлением ему соответствующей дополнительной 
выплаты за классное руководство пропорционально времени замещения.

- В случае недостаточного количества педагогических работников или при 
отсутствии желания у отдельных из них осуществлять классное руководство, на 
одного педагогического работника с его письменного согласия может быть возложено 
классное руководство в двух классах.

Классное руководство может быть возложено на одного педагогического 
работника в двух классах временно в связи с замещением длительно отсутствующего 
другого классного руководителя по болезни или по другим причинам.

Педагогическому работнику, осуществляющему функции классного 
руководителя одновременно в двух и более классах, ежемесячное денежное 
вознаграждение выплачивается в установленном размере за каждый класс, но не 
более 2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому 
работнику».


