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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
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селение Федоровский, пгт. Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@rnail.ru

ПРИКАЗ

15 февраля 2021 г. №122

О внесении изменений в положение об оплате труда муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя общеобразова

тельная школа №2 с углублённым изучением отдельных предметов».

В соответствии с постановлением администрации Сургутского района от 11 февраля 2021 
года № 445 «О внесении изменений в постановление администрации Сургутского района от 
26.06.2017 г. №1948»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу №384 от 30.06.2017 г. «Об утверждении положения об 

оплате труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская 
средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением отдельных предметов» следу
ющие изменения:

1.1. Пункт 6.1. главы 6 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«- денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобра

зовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные про
граммы».

1.2. Главу 6 дополнить пунктом 6.7. следующего содержания:
«6.7. Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам обще

образовательных организаций реализующих образовательные программы начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные 
программы, осуществляется в размере 5000 рублей в месяц (но не более 2 выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при условии осуществления классного 
руководства в 2 и более классах) за счёт средств федерального бюджета.

Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливается к денежному вознагражде
нию за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций в 
размерах, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных ор
ганов бюджета. Дополнительные расходы в связи с имеющейся разницей в размерах коэффициен
тов осуществляются за счёт средств бюджета автономного округа в соответствии с Законом Хан
ты-Мансийского автономного округа -  Югры от 09.12.2004 № 76-оз "О гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, работающих в государ
ственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского ав
тономного округа -  Югры"».

1.3. Таблицу 8 главы 6 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«

9 Денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций, реа-

5000 рублей в месяц (но не бо
лее 2 выплат ежемесячного де
нежного вознаграждения 1 педа-

Оформляется при
казом руководителя 
с согласия педаго-
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лизуюгцих образовательные программы гогическому работнику при гического работника
начального общего, основного общего и условии осуществления класс
среднего общего образования, в том числе ного руководства в 2 и более
адаптированные образовательные про классах)
граммы

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального обнародования и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года.

3 Специалисту по персоналу Цветковой Н.В. уведомить в установленном порядке работни
ков об изменении определённых сторонами условий трудового договора.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собою.

ДИРЕКТОР:

Согласовано:

С.В. КАПИТОНОВ

Председатель ПК Павленко Н.В.


