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Председателям территориальных организаций 

Профсоюза 

                             Уважаемые коллеги!  

Направляю вам письмо департамента образования о сроках выплаты 5 

тыс. рублей за классное руководство из федерального бюджета.  

В соответствии с требованиями федеральных органов власти данная 

выплата должна быть произведена в месяце, за который она выплачивается. 

В целях выполнения указанных требований департаментом образования 

предписано производить данную выплату до 29 числа месяца, за который 

она выплачивается.  

В силу ст. 136 ТК РФ, заработная плата выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.  

Данная норма предусматривают периодичность выплаты заработной 

платы не реже 2-х раз в месяц, при этом она может выплачиваться чаще.    

При первоначальных переговорах по данному вопросу  департаментом 

образования было предложено изменить сроки выплаты заработной платы 

педагогических работников, занятых классным руководством, и производить 

выплату аванса вместе с выплатой 5 тыс. рублей за классное руководство 27-

28 числа текущего месяца. Данное предложение не было поддержано 

Профсоюзом в силу возможной социальной напряженности. 

В ходе дальнейших переговоров удалось договориться  с департаментом 

образования о возможном увеличении периодичности выплаты заработной 

платы при сохранении действующих сроков выплаты аванса и 

окончательного расчета, сложившихся в муниципальных образованиях. При 

этом речь идет о трех сроках выплаты заработной платы (ее составных 

частей): аванса - в установленный в настоящий момент срок; 5 тыс. 

рублей за классное руководство – в любое иное время, но до 29 числа 
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текущего месяца; окончательный расчет – в установленные в 

настоящий момент срок. 

Возможность применения трехразового варианта выплаты заработной 

платы было подтверждена Государственной инспекцией труда по 

Владимирской области. 

Для реализации данного механизма  необходимо в образовательных 

организациях, где есть первичные организации нашего Профсоюза, внести 

изменения в правила внутреннего трудового распорядка в части определения 

срока выплаты 5 тыс. рублей за классное руководство за счет межбюджетных 

трансфертов федерального бюджета в любое иное время, но до 29 числа 

месяца, за который она выплачивается. 

А также необходимо заключить дополнительные соглашения с каждым 

работником- классным руководителем о дополнении трудовых договоров 

условием  о сроке выплаты 5 тыс. рублей за классное руководство за счет 

межбюджетных трансфертов федерального бюджета в любое иное время, но 

до 29 числа месяца, за который она выплачивается, либо внести 

соответствующие изменения в коллективные договоры.  

Следует также отметить, что во избежание возможных перерасчетов 

федеральной выплаты за классное руководство по причине временной 

нетрудоспособности работников- классных руководителей, целесообразно 

срок данной выплаты установить как можно ближе к 29 числу месяца, за 

который она выплачивается.   

На основании вышеизложенного, вам необходимо провести переговоры 

с  представителя муниципальных органов управления образования по 

определению конкретной даты выплаты 5 тыс. рублей за классное 

руководство за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета с 

учетом указанной в настоящем письме позиции,  а также необходимую  

разъяснительную работу среди профсоюзного актива и руководителей ваших 

образовательных организаций. 

 

Председатель областной организации 

Профсоюза                                                                 Н.В.Синицын 
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