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Комитет по образованию
№ ОЯ-28-7125/20-0-0 

от 27 08.2020

Главам администраций 
районов Санкт-Петербурга

Об организации работы

Уважаемые Руководители!

В связи большим количеством обраш;ений работников государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга за разъяснениями 
по применению норм трудового законодательства и законодательства, 
определяющего систему оплаты труда работников государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в исполнительные органы 
государственной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Комитет 
по образованию просит:

1. Провести работу с руководителями государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга о неукоснительном соблюдении трудового 
законодательства и законодательства, устанавливающего систему оплаты труда 
работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

2. Организовать разъяснительную работу с работниками государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга:

о действующем трудовом законодательстве, определяющем особенности 
труда педагогических работников;

о действующем законодательстве, устанавливающем систему оплаты труда 
работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
а также о порядке выплат компенсационного и стимулирующего характера 
(систему «эффективного контракта»).

Комитет по образованию обращает особое внимание о неукоснительном 
выполнении подпункта «е» пункта 4 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 24.01.2020 № Пр-113 по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 15 января 2020 г., а именно обеспечение с 01.09.2020 выплаты за счёт средств 
федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере 
не менее 5000 рублей педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство, 
а также сохранение ранее установленных в Санкт-Петербурге выплат на эти 
цели.
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Необходимо отметить, что в целях недопущения социальной 
напряженности в педагогическом сообществе Санкт-Петербурга программное 
обеспечение, в котором осуществляется начисление заработной платы 
педагогическим работникам образовательных учреждений, должно быть 
настроено таким образом, чтобы начисление ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального бюджета 
формировалось в отдельную ведомость для выплаты педагогическим работникам 
и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды (письмо Министерства 
просвещения Российской Федерации от 21.08.2020 № ВБ-1625/08).

Информацию о проведённой работе необходимо направить в Комитет 
по образованию до 25.09.2020 г.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
временно исполняющий обязаиности 
председателя Комитета по образованию И.А. Аслаияи

Солдатова О.В. 
576-18-49



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
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Руководителям высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

21.08.2020 № ВБ-1625/08

Об обеспечении выплат______
Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 4 апреля 2020 г. № 448

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 15 января 2020 г. № Пр-113 по итогам Послания Федеральному Собранию 
Российской Федерации 15 января 2020 г в части осуществления за счет средств 
федерального бюджета выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы (далее -  Федеральная 
выплата), с 1 сентября 2020 года, Минпросвещения России просит взять под личный 
контроль полное и своевременное доведение федеральной выплаты до получателей.

Учитывая высокую социальную значимость федеральной выплаты. 
Министерство просит организовать ее раздельное начисление и выплату 
получателям в порядке, предусмотренном прилагаемыми рекомендациями.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

С е р т и ф и к а т  C4C9CA3182D9FBD1UC04C553A2DA3C2BE8DC6FE 

В л а д е л е ц  Басюк Виктор Стефавович
Действителен с 09.12 2019 по 09.03.2021

B.C. Басюк

Дышкант О.В.
(495) 587-01-10, доб. 3232
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Рекомендации Минпросвещения России о порядке начисления и выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

(за счет средств федерального бюджета) педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных (муниципальных) образовательных 
организаций предоставляется по кодам вида финансового обеспечения 
(деятельности) 1 «Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность)» 
для казенных учреждений, 4 «Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания» (далее -  4) и 5 «Субсидии на иные цели» (далее -  5) 
для бюджетных и автономных учреждений.

Рещение по отнесению расходов бюджетных и автономных учреждений 
по кодам видов финансового обеспечения (деятельности) 4 и 5 принимает главный 
распорядитель бюджетных средств по согласованию с финансовым органом.

Если внутри одного кода вида финансового обеспечения (деятельности) 
предусмотрены разные источники финансирования, то для их раздельного учета 
необходимо предусмотреть соответствующую аналитику в рабочем плане счетов 
в соответствии с пунктом 256 Приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция 157н). В рамках 
формирования учетной политики, учреждение вправе с учетом требований 
законодательства Российской Федерации, органов, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя, налогового законодательства Российской Федерации 
цо раскрытию информации о результатах деятельности учреждения (раздельном 
учете) установить в составе рабочего плана счетов дополнительную группировку 
расчетов по принятым обязательствам в разрезе видов расходов (выбытий) — 
дополнительные аналитические коды номеров счетов бухгалтерского учета.

Программное обеспечение, в котором осуществляется начисление заработной 
платы педагогическим работникам образовательной организации, должно быть 
настроено таким образом, чтобы начисление ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального бюджета 
формировалось в отдельн)чо ведомость для выплаты педагогртческим работникам 
и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.
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