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Руководителям
образовательных учреждений

На № _______________________

Уважаемые коллеги!
На запрос по поводу выплат за почетные звания из фонда оплаты труда
образовательного учреждения поясняю следующее:
в соответствии с пунктом 4.4. Приложения к Постановлению Администрации
Тюменской области от 06.12.2004 № 164-пк (ред. от 23.09.2019) «Об утверждении
Методики формирования фонда оплаты труда общеобразовательных организаций в
Тюменской области» (далее – Методика) за счет средств социальной части
осуществляются следующие выплаты:
«в) за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный работник...»,
соответствующее профилю выполняемой работы, - 3900 рублей в месяц
либо за почетное звание СССР или Российской Федерации "Народный...",
соответствующее профилю выполняемой работы, - 5800 рублей в месяц.
В подпункте «в» пункта 4.4 Методики четко обозначены наименования
почетных званий, за которые установлены выплаты, и их перечень ограничен только
двумя почетными званиями, а именно: «Заслуженный работник…» и «Народный…» .
Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской
Федерации» в данном пункте Методики не поименован.
Справочно: почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
утверждено Указом Президента Российской Федерации от 30.12.1995 № 1341, до
этого времени было утверждено указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
11.01.1940 почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». На сегодняшний
день в порядок присвоения почетного звания «Заслуженный учитель Российской
Федерации» внесены изменения указом Президента Российской Федерации от
07.09.2010 № 1099 (в ред. от 06.05.2019).
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Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» утвержден приказом Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации от 13.01.1999 № 44. Данный приказ утратил силу
в связи с принятием приказа Минобрнауки России от 06.10.2004 № 84, который
утвердил также нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской
Федерации».
Приказом Минобрнауки России от 03.06.2010 № 580 (действовал с 27.08.2010
по 08.12.2016) утверждено почетное звание «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», который утратил силу в связи с принятием приказа
Минобрнауки России от 26.09.2016 № 1223, утвердившем почетное звание «Почетный
работник сферы образования Российской Федерации».
С января 2019 года действует новое Положение о ведомственных наградах
Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденное приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.01.2019 № 1, в котором
предусмотрен нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации».
Работнику, имеющему почетное звание «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации», работодатель может доплачивать за это
почетное звание, но не за счет средств специальной части фонда оплаты труда
учреждения, а за счет средств от приносящей доход деятельности. Это
необходимо урегулировать в соответствующем положении учреждения.

Главный правовой инспектор труда

С.Ю. Григорова
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