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ИЗМЕНЕНИЯ OT01.09.^0itS^i> 
в Положение об оплате труда работников 

от 01.09.2020 № 147

1. Внести изменения в пункт 3 «Виды, условия применения и размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характера».

2. Дополнить подпункт 3.1. «К выплатам компенсационного характера относятся» 
после слов «- за кураторство учебной группы -  300,00 рублей в месяц» текстом 
следующего содержания:

«~ ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 000,00 рублей, но не более 
двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику 
при условии осуществления кураторства в учебных группах в двух и более учебных 
группах.

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим 
работникам за кураторство в учебных группах в размере 5 000,00 рублей осуществляется 
из федерального бюджета путём предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Калужской области.

В целях осуществления учёта и отчётности по выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения за кураторство в учебных группах, направляемого из средств 
федерального бюджета, вести раздельное начисление и выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за кураторство в учебных группах педагогическим работникам, имея в 
виду формирование данной выплаты в отдельную ведомость.

При этом формирование данной выплаты в отдельную ведомость не влияет на учёт 
ежемесячного денежного вознаграждения при исчислении среднего заработка во всех 
случаях его определения педагогическим работникам.

Ежемесячное денежное вознаграждение за кураторство в учебных группах в 
размере 5 000,00 рублей является составной частью заработной платы педагогического 
работника, в связи с этим оно:



- выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой заработной 
платы;

- выплачивается ежемесячно за полностью отработанное в календарном месяце
время;

- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических 
лиц, как и другие доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 
натуральной форме;

- учитывается при расчете фактического уровня средней заработной платы 
отдельных категорий работников, определенных указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» при определении отношения средней заработной платы этих 
категорий работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации;

- учитывается при определении страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования;

- учитывается при расчёте среднего заработка для всех случаев его определения 
независимо от источников этих выплат, в том числе при оплате за ежегодные основные 
удлиненные оплачиваемые и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, 
определяемого в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 
922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (с изменениями и 
дополнениями):

- учитывается при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» (с изменениями и дополнениями) (далее - 
Федеральный закон № 255-ФЗ;

периоды каникул, установленные для обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования или профессионального обучения, 
а также периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие с 
ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками педагогических работников, являются для работников рабочим 
временем.

- за время работы в указанные периоды оплата труда педагогических работников 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) для обучающихся 
занятий по указанным выше причинам с учетом ежемесячного денежного вознаграждения 
в размере 5000,00 рублей и других выплат за кураторство.».


