«Горячая линия» для работников по вопросам оплаты труда, в том
числе выплатам денежного вознаграждения за классное руководство
Телефон горячей линии МАОУ « Слободо-Туринская СОШ №2»: 83436122587
(с 9.00 до 17.00); Сидорова Ольга Михайловна- директор МАОУ « СлободоТуринская СОШ №2»

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области ведется
«горячая линия» для работников по вопросам оплаты труда:
312-00-04 (доб. 050) Силина Оксана Алексеевна
312-00-04 (доб. 051) Огаркова Светлана Валерьевна
312-00-04 (доб. 080) Сокольская Наталья Ивановна
312-00-04 (доб. 020) Прядеин Артем Васильевич
312-00-04 (доб. 090) Умнова Татьяна Николаевна
312-00-04 (доб. 010) Силиванова Наталья Павловна
312-00-04 (доб. 040) Пьянков Владимир Владиславович
312-00-04 (доб. 133) Коваленко Елена Николаевна
312-00-04 (доб. 120) Блаженкова Светлана Витальевна
312-00-04 (доб. 131) Корягин Михаил Геннадьевич
Примерное положение о классном руководстве
Сборник нормативных актов, рекомендаций и разъяснений по вопросам введения с
1 сентября 2020 года ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство (2020 г.)
Проект постановления Правительства Свердловской области "О выплате
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам государственных образовательных организаций Свердловской области и
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории
Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы, за счет иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета"

Разъяснения Минпросвещения РФ (часто задаваемые вопросы по оплате труда) 2020
г.
Совместное письмо с профсоюзом от 22.11.2019 № 7100 «Об оплате труда работников
образовательных организаций»
Совместное письмо с профсоюзом от 16.12.2019 № 8228 «Об обязанностях педагогабиблиотекаря и количестве часов проводимых им занятий»
Письмо Главам муниципальных образований за подписью П.В. Крекова
от 05.09.2019 № 01-01-63/11411 «Об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций»
Письмо Главам муниципальных образований за подписью П.В. Крекова
от 28.06.2019 № 01-01-63/8134 «Об обеспечении достижения целевых показателей
средней заработной платы педагогических работников в 2019 году»
Информационно-консультационный портал Роструда ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ
по вопросам защиты трудовых прав работников
Совместное письмо с профсоюзом от 09.07.2019 № 1489 «Об оплате труда работников,
получающих МРОТ»
Информация для руководителей и работников образовательных учреждений по
формированию заработной платы
Письмо Минтруда России О применении проф. стандартов
Совместное письмо с профсоюзом от 27.07.2018 № 6347 «Об оплате труда работников
образовательных организаций»

