
 
 

 
«18»  октября  2021 г.                                                                                                                               №247/ЛС 

       

 
 

Об установлении доплаты 

за ведомственные награды 

 

 

В соответствии с Методикой формирования фонда оплаты труда, 

системы оплаты труда и стимулирования работников   общеобразовательных  

учреждений района, утвержденной Постановлением администрации 

Красногвардейского района от 12 ноября 2019 года №140, «Об утверждении 

Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 года № 287/н «О награждении 

ведомственными наградами Министерства просвещения Российской 

Федерации работников учреждений образования Белгородской области», на 

основании Коллективных договоров образовательных учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В связи с несвоевременным получением Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации «О награждении ведомственными 

наградами Министерства просвещения Российской Федерации работников 

учреждений образования Белгородской области» установить  с 22 сентября 

2021 года  (с даты издания приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации)  далее  - с 1 октября 2021 года  -  выплачивать ежемесячно   

доплату  в размере 500 (пятьсот) рублей за наличие ведомственной награды – 

почетного звания «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» следующим педагогическим работникам 

образовательных учреждений: 



Алешкиной Елене Анатольевне, учителю Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Засосенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Л.Яценко»,  

Бажухиной Елене Игоревне, учителю   Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

Я.Т.Кирилихина»,  

Гребенниковой Светлане Юрьевне, учителю  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Валуйчанская средняя 

общеобразовательная школа»,  

Журкиной Ольге Александровне, учителю   Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Казацкая средняя общеобразовательная 

школа», 

Капустиной Любови Николаевне, заместителю директора  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебыковская средняя 

общеобразовательная школа», 

Кравченко Лилии Сергеевне, педагогу дополнительного образования  

Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов», 

Лисавцовой Татьяне Николаевне, воспитателю Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Росинка» г. Бирюча», 

Поповой Галине Ивановне, главному специалисту Муниципального 

казенного учреждения «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», 

Рощупкиной Наталье Ивановне, воспитателю Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-

детский сад «Солнышко» г. Бирюча», 

Селезневой Татьяне Федоровне, учителю  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа №2», 

Тятых Людмиле Григорьевне, заместителю директора  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Калиновская средняя 

общеобразовательная школа», 

Шишкиной Раисе Ивановне, учителю Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сорокинская средняя 

общеобразовательная школа», 

Юрьевой Ольге Викторовне, учителю  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа». 

2. Махневой Е.В., директору МКУ «Центр финансового 

обеспечения деятельности образовательных учреждений», производить 

соответствующие ежемесячные выплаты с 22 сентября 2021 года  в размере 

500 (пятьсот) рублей за наличие ведомственной награды – почетного звания 

«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» 



педагогическим работникам образовательных учреждений согласно п.1. 

данного приказа. 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на Шепелеву Т.В., 

начальника отдела правового обеспечения и кадров. 

 

Начальник управления образования                                      Е.Н.Черняков 


