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1. Внести изменения в Коллективный договор по регулированию социально-трудовых 

отношений между работодателем и работниками МОУ СОШ № 9 на 2019 -2022 г.г., 

утвержденный приказом № 141 – а от 24.09.2019 г.: в Приложение 2 Положение о системе 

оплаты труда работников МОУ СОШ № 9 г. Шуя Ивановской области, утвержденное приказом 

№ 128 от 06.09.2019 г. Раздел 3 «Выплаты компенсационного характера» п.3.2.4 дополнить: 

п.3.2.4. «Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

в МОУ СОШ № 9 с 01 сентября 2020 года имеют педагогические работники, на которых 

приказом директора возложены функции классного руководителя в конкретном классе. Список 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство, утверждается приказом 

директора муниципального общеобразовательного учреждения. 

Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам устанавливается (далее-вознаграждение) за счёт средств иного межбюджетного 

трансферта, поступающего из федерального бюджета в бюджет муниципального образования 

г.о.Шуя и составляет 5000 (пять тысяч) рублей в месяц за выполнение функций классного 

руководителя в одном классе. 

Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство в 2-х и 

более классах, выплачиваются за выполнение функций классного руководителя в каждом классе, 

но не более двух вознаграждений одному педагогическому работнику. 

Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в классе (классах), а также в классе-

комплекте, который принимается за один класс (далее-класс), независимо от количества 

обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, 

включая адаптированные программы. 

Выплата вознаграждения за счёт средств иного межбюджетного трансферта, поступающего из 

федерального бюджета в бюджет муниципального образования г.о. Шуя, в размере 5000 рублей, 

осуществляется дополнительно к стимулирующей выплате. 

Выплата является составной частью заработной платы педагогического работника. 

Выплата вознаграждения педагогическим работникам производится ежемесячно в сроки, 

установленные для выплаты заработной платы» 

2. Дополнения вступают в действие с 01.09.2020 года.



 


