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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

приморскоLлхтАрсклй рдЙон

Xg /оdГ

О внесенпш пзмепенпй в постацовJIеппе глдвы муЕпцппальнопо
образованпя Прпморско-Ахтарскпй райоп

от 28
труда

мушццшпальшого образованпя Прпморско-Ахтарскпй райою>

В соотвgгствии с прикЕ}зом Министерства образовшrия, Еауки и
молодежной поJшцлки Краснодарского края от 27 апреля 2022rcда Ns 1005
(Об утвер)Iсдении Общюt требований и условий ос)дцествления доIIJIат,
оцределеЕных подпункт,lпdи |.2, 1.3 пункта l и подтrунктаlttц 2.2 - 2.4 rryHKTa
2 раздела III <Методика расцределения субвенций междl бюджетаltи

районов (городских округов) IФаD)
приJIожения З к Закоrту Краснодарского края от 3 марта 2010 года Ns 191l-КЗ
(О надеJIепии оргtlнов местнок)
образований Краснодарского края юсударственными полномочшIми в
области
Приморко-Ахтарский район п о с т а Е о в л я е т:

1. Внести в приJIожение к постановJIению главы I\{униципаJIьнопо
образоваш.rя Приморско-Ахтарский район от 28 ноября 2008 года Ns 2054
<Об утверцдении Положения об оIIJIате труда рабошшшсов IчIуниципаJIьнъ,D(

отраýли

райоюl (с измененияtли от l декабря 2014 rcда
Nч 1788, от 18 мая 20lб года Ns 460, от 1 декабря 2017 года Ns 2070,
(rт 15 января 2018 гrrда Ng 72, от 2З января 2019 года Ns 74,

от 12 феврапя 2019 года Ns l72, от 29 января 2020 года ЛЬ 89,

от l3 февраrrя 2020 года Ns 150, от б авryста 202l rода Nч 134l) сдедлощие
изменения:

1) тryнкт 3.5 раздела 3 изложить в новой редаш{ии:
<<Положением об оплате труда и стимулировании 1руда работников

моу и Му может бьлть установrIение
стиItdулируюццD( надбавок к окJIад/ oKrra,щl), ставке

зарабошrой Iшаты и стимулирующI,D( выIIпат:

г

rrоября 200Е года ЛЬ 2054 <<(Б угверменпп По.полкевшп об оrшате
пfi

стимулируюЩм надбавка за интеЕсивность и высокие результаты
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работы;
стI,Iмулирующш надбавка за высJryry лет;
стиllfулирующая за выполнение фунlщш.r кJIассною

дополнительная выIIлата стимулирования отдельных категорtтй

работников I\dуницицальншх дошкольных образовательtrьuс учрlцдений;
доIшата педак)гическим работникам муниципаJIьньD( дошкольных

выIIлата стимулирования отдеJIьIIь,D( категорий

доIшата
реаJIизующих

доIшата педагогическим
трудоустроишIимся в течение двух лет со дня окончЕlния образовательной

или высшек) образования в муншцпаIьные
общеобразовательные учреждениrI по основноп{у месry работы и по основной
должности в соответствии с полученной квалификаrцлей.

Установление ст}rмулирующrа< надбавок осущестR]Iяется по решению
руковод{теля МОУ и МУ в пределах бюд2кепIьD( ассигнований на ошIату
труда МОУ и МУ, а таюке средств, поJцлIенIIьD( от

и иной, доход деятельfiости,
направленнЕ,D( на ошЕту 1руда:

руководителей cTpyKrypHbD( подраздеJIецrй МОУ и МУ, главньD(

специалистов и иньD( работников, подчиненных зllIdеститеJIям руководителей
- по представлению заместитеJIей руководителя МОУ и МУ;

остальItых работников, заЕятых в струкryрных подразделепиях МОУ и

cтpyкrypнbD( подразделений учреждения.
Установление стимулируюцIЕх выплат осущестышется по решению

руководитеJIя МОУ в цределzD( бюдlсетньD( ассигноваrrий на оIшаry труда

рбопrlпсов MOY.D.
2) rryнкг 3.8 изложить в новой редакции:
<Выплаты стшлулцрующего характера за исюIючением выIшат,

пре.цусмотренньD( IIунктамlя 3.3,3.6, З.8.l, 3.8.l l, З.8.l2, 3.8.lЗ, 3.8.14, 3.8.l5
насюящего Положения, устанавJIиваются пропорционально объему учебной
наIрузки (педагогической работы).>.

раздел 3 дополнить пуt{кта}dи 3.1l - З.l5 сле.цующей редакции:
<3.1 1.,Щопоrшительная выIшата стиDryлирования отдеJIьньD( категоршf

дошкольЕьтr(
устанавливается дш слеryющ}rr( категорий работников:

l. Учи,гшя.
2. Другие педап)гические работниrс.r (инструкюр по труry; инсгруtсгор

по физической кульryре, музыкальный руководIrтель, старший вожатый,
ковцертмейстер, педапог дополнительного образоваrrия, педапог-орпанизатор,

в возрасте до 35 лФ,
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педапог, воспитате.пь, педагOг-психолог,
воспитания, старший воспитатель, учитель-дефектолог,

учитеJIь-лоюпед (лопопед), педагог-библиотекарь).
3. Учбно-вспомогательный персонал (вожатый, младrrдrй воспитатель,

помоццIик воспитателя).
4. рабmники (старшая медсесlра (фыrьдшер),

мед.IIцlнская сестра).
5. ОбсrryживаюIщлй персонаJI (дворник, рабочий зеlrеною хозяйства,

уборщик сrцпкебньrх помещений).
Размер дополнительной выплатш стимулироваIrия отдеJIьных категорий

рабOпilков }ryниципаJIьных дошкольных образовательньrх учреrrсдениЙ
состаеIIяЕг 3000 рублей в месяц.

Условиями осуществJIения дополнитеJIьной выIшаты стимулированшI
отдельЕых категорий
образовательЕых учреждений являются :

осуществление работником трудовой деятельности на основании
доповора в

учреждении м)rниципtrльЕого обрапования Приморско-Ахтарский район, по
должности или профессии, указанной в настоящем пункIЕ;

выполнение работником объема работы не менее установJIенной нормы
рабочеrо времеЕи (нормы часов педапомtIеской работы) на одrry ставцу.

объемы работы менее
Еормы рабочею времени (нормы часов педапогической работы) Еа одну
ставку, выIшата,

рботы.
При занятrrи штатной должности в объеме более одной ставки по

штатЕому расписанию выIIлата устанаRIIивается как за одrу ставку.
Занятие должности, указанной в насюящем подIryнкте, ца условиD(

совместитеJIьства и (или) привltечение работтrика наряду с работой,
определенной трудовым доFовором, к выполIlепию дополнитеJIьной работы
при совмещении доJIжностей (прфессий), расшrrрении зон обсrryхивания
ипи исполнении бязанностей времеЕно отсутствующею работника бgз
освобоrцдения от работы, определенной тудовым доловором, не явJIяетЕя
основанием для предоставJIения выIUIаты.

Выплата, указанная в насюящем rryЕкт.е,
пропорцион€шьно отработанЕо}fу времени за клIеЕдарный месяц.

3.12..Щоплата педапоIическим
дошкольныr( образовательных }лrрех(дений, устанавrrикlется педапоrическим

дошкольньж
образования Приморско-Ахтарского района, имеюцц{м

право ша поJIyIение доIшат в размере 3000 рублей (старuтий воспитатель,
воспитатепь, )вЕгепь-логопед (логопеф, учитель-дефектолог, музыкальный
руководитепь, концерт,мейстер, инструкгор по физической культуре, педаrOг-
псID(одог, педап}г, педагог

пропорционально выподЕяемотшу объёпrу

заведaющим (лиреlсгорам), зtlпdеститедям заведrюццrх (лирlсюров), если ш(
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деятепьность связана с руководством образовательным (воспитательным)
процессом, методической (научно-меюдической) работой).

Размер доплаты педагомческим
образовательных }цреждений составляет 3000 рублей в месяц.

Условиями осуществJIения доплаты педчгогическим
муниципаJIьных дошкольных образовательных учреждений явJIяются:

осуществJIение педаг(rгическшu рабmником трудовой деятельности Еа
основalнии тудового договора в ДОЕIКОЛЬНОМ

учреждении
Ахтарский район, в том числе на условиях совместитель9гва, по должности
или профессии, указанной в насюящем Iryнкте;

выполнение работником объема работы не менее устtлновленной нормы
часов педапоrической работы на одIу ставку.

бъемы работы менее успшlовленной
нормы часов педапогической работы на одну ставку, выIшата, указанная в
настоящем rryнкте, устанавпивается цропорционаБЕо выполняемопtу объёт,су

работы.
При запятии цrгатпой должности в объеме более одной ставки по

штатному расписzlнию выпдата, указанн:UI в насюящем пункте,

устанавJIивается к€к за одry cTaBIqy.

Привrrечение рботника нарядl с работой, оrrределенной тудовым
договором, к выполнению работы при совмещении
должностей (rrрофессий), укшtанных в настоящем пункте, расцшрении зон
обслуживания иJIи исполнении обязанностей временно отсугствующею

работким без освобождения от работы, определенной 1рудовым доювором,
IIе является основанием для цредоставпения указанной выппаты.

Выплата, указанная в настоящем пункте,
пропорционrшьно отработаттноIчry времеЕи за календарный месяц.

3.13.,ЩополнительнаrI выIuита стимулирования отдельныr( категорий

2. ,Щругие педаюгические работники (инструкгор по труry; инсгруктор
по физической кульryре, лrryзыкшьный руководитель, старший вожатый,
концертмейстер, педапог дополнительнопо образования, педаfi)г-орmнизатор,
социальный педаюг, воспитатель, мастер цроизводственного обу.rения,
педдюг-психолоц основ безопасности

воспитtlния, старший
учrrтель-дефекюлог, учитепь-догопед (логопед), педак)г-

3. Учебно-вспомогательIlый персоншt (вожатый, мrrадший воспитатель,
помоцuIик воспитателя).

4, работники (старшая медсестра
медицинская сестра).

жизнедеятеJIьности, руководитель

5. Обсrryживающий пepcoнall (дворник, рабочий зеленого хозяйства,
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уборщик служебпых помещений).
Размер дополнительЕой вытlлатш стимулирования отдельцых катеюрий

il{униципаIьных общеобразовательньD( учреlклений составJIяет
3000 рублей в месяц.

Условиями осуществ.lIения доподнительной выгrлаты стимулирования
0тдельнь,D( категорий работников муниципaшьньD(

яГ,rraогt я
осуществJIение работником трудовой деятельности на основании

трудовопо доповора в муниципаJIьном общеобразоватепьном }цреждении
образования Приморско-Ахтарский район, по доджности

или профессии, указанной в насюящем пункте;
выполнение работrrиком объема работы не менее установJIенной нормы

рабочего времени (нормы часов педапомЕIеской работы) на одну ставку.
выполtшющим объемы работы менее

нормы рабочеrо времеЕи (нормы часов педаюгической работы) Еа одIу
ставку, выIUIата, укванн{ц в настоящем пункте,
пропорционЕrльно выполцяемому объёrлу работы.

При заrrятии штапrой доJDкности в объеме более одной ставки по
штатному расписанию вышIата' указшшая в настоящем tryнкте,

устанавJIивается как за одну ставку.
Занятие доJDкности, указанной в насюящем пуЕкт€, па условиях

совмести:гельства и (или) Еаряду с рабоюй,
трудовым доювором, к выполнению дополнительной работы

при оовмещении должностей (профессий), расширении зон
иJIи исполнении обязшrностей временно отсуIЕтвующего работrrика без
освобождения от работы, определенной 1рудовым доювором, не явJIяется

основанием дIя предоставлеЕия укtrrаЕной выrrлаты.
Выплата, указанцая в настоящем пункте,

пропорционально отработанноIч{у времени за кurеIцарный месяц.
З.l4. ,Щоплата педак)гическим

педапоIиЕIеским
имеющим право на поJцление доплат в ршмере 3000 рублей

(старший воспитатель, воспитатель, )литеJIь-лопопед (погопеф, учитель-
дефекголог, rrryзыкальный руководитеJIь, коrтцертмейстер, инструкюр по

культуре, педаюг-психолог, педапог, педагог

дополнительного образования), заве,цующим (директораru), запdестителям

завед/ющD( (лирекгоров), если их деятельность связшIа с руководством
(воспитательным) (научно-

методической) работой).
Размер доIшата педЕrпотическим

реаJII*}уюII0D(
дошкольнопо образования, состЕlвляет 3000 рублей в месяц.

Условиями доIшаты
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образовательные програп,rмы доцIкольного образования, ягJrarгбг(сяп

осуществJIение педапогическим работником трудовой деятельности на
осItовании трудового доювора в

утеждении IчIуниципаJIьIiою образования Приморско-Ахтарский раЙон, в
том числе на условиях совместительства, по доJIrкн(юти шш
указанной в настояцIем пункте;

выполнение рабOтником объема работы не менее установленной нормы
часов педагомческой работы на одну ставку в каJIендарном месяце.

объемы работы менее
нормы часов педак)гической работы на одну ставку, выIIJIата, указанIrФI в
нЕютоящем пункте, устанавливается пропорIшонлIьЕо выполняемоIrлу объёпtу

рботы.
При занятии rтrтатной должности в объеме более одной стсlвки по

ШТаТЕОI9fУ РаСПИСЕlНИЮ ВЫIШаТа9 УКаЗаНЕМ В НаСЮЯЩеМ ПУНКТе,

устанавJIивается как за одIу ставку.
Привrrечение рабопrика Еаряд/ с работой, определенной 1рудовым

к выполЕению работы при совмещении
должностей (профессий), указаIrных в настоящем TtyHKTe, расширении зон
обсrrуживания иJIи исполнении обязанностей временно отсутствующею
работтrика без освобождепия от работы, определенной трудовым доювором,
не явJlяЕтся основанием дIя цредоставJIения указанной вытrrrаты.

Выплата, указаннм в ЕIасюящем пункте,
пропорционаJIьно отработшrпому времени за клIендарный месяц.

3.15..Щоплата педапомческим работникам в возр€юте до 35 лет,
трудоустроивцIимся в течение двух лет со дня окончапия образовательной
орпанизации профессионального иди высшеп) образования в муниципаJIьные
общеобразоватепьные утеждения по основному месry работы и по основной
должности в соответствии с поrryченной квалификацией (далее - выплата),

устаЕавдивается в размере 3000 рублей в месяц.
Условиями осуществJIения доIшаты, указанной в настоящем пункте,

явJIяются:
осуществпение педаюгическим работником в возрасте до 35 лgг

(вк.rшочительно) (датlее - молодой педагог) трудовой деятельЕости в

учреждеЕии
образования Приморско-Ахтарский район, на основании тудовою доповора
ПО ДОЛЖЕОСТИ, пуЕктом 2 раздела I

педаIýгшIеских
образоватыrьIIую деятельЕость, должностей руководителей образовательньтх

постановлением Российской
Федерации от 2l февраля 2022rода Ns225 (Об утверждении номенкJIатуры

должностей педапогических
образовательЕую деятельность, должностей руководителей образовательньтх
организаrдrЬ>, в соответствии с поJryченной квалификацией в течение дв)rх
лет со дня окончЕlIIия

ипи высшею
среднею
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В рамках настоящего пункта:
днем окоцчаЕия образовательной организации профессион{шьнок) или

высшего образоваrrия явJIяется дата выдачи докумеЕта об образовании иJIи о
в соответствии с частью 4, 7, 8, 10 и

зzкона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ (Об
Российской Федерациш>. Исчисление двухJIетнепо першода осуществJIяется

даты, указшIной в настоящем абзаце, по дату
педапога;

исчисление возраста молодок) педапога

трудоустройства молодою

1l статьи 60
в
с

на дату
закIIючеЕия трудового доювора, пре,ryсмоlренного в рапdках настоящего

от даты его рождения в соответствии с

удостов€ряюцрIм личность молодого педагога (документа его заменяющего);
выrшата (доrrлата) устalн€lвJlивается молодому педагоry с начаJIа

уrебпою года (l сентября) иJIи с даты трулоустройства молодою педагога, в
сJIучае если он принят после l сентября, и устанавJIивается на срок в 3 года
(36 месяцев);

выплата (доплата) молодому педаrcry осуществJIяется в полном объеме
тtри установлении ему в трудовом доповоре педаrOгической нагрузки в

ршмере не менее 0,5 ставки. Устаношlение ншрузки более l ставки не вJIечет

за собой увеличение размера указанной выплаты (доrrлаты);
выIIJIата (доплатФ молодо!'rу педагоry ежемесячно с

учетом фаrоичесlсr отработанною времени за каJIеlцарный месяц;
при закIIючеЕии сроtIнопо трудового договора межд/ Il{униципа,Iьным

утеждением, Еа территории
крш, и молодым педапопом, выIuIата (лоrrrrатФ Ее
за исюIючением сJIучая закJIючения срочноr0 трудового

доювора на срок 1 календарный год и бодее на период BpeMeHIroю
отсутствия работника по причине его призыва на военную сrrужбу или
ЕаправJIения епо на замеЕяюшýдо эту воеIrЕую cJryffiy аJIьтернативIIую
грФкданскую службу, а также нФ(ожденшI на больничном по беременносм и

родам, в отпуске по беременности и родапd, в отпуске по ухо,ry за рбенком
до,црех лет;

в случае призыва молодого педЕrпога ца военЕую сrrужбу или
направJIение его на заItdенrlюц{ую эту военЕую сrrужбу апьтернативную
грФкданскую службу, а тaкже нФ(ождения молодою педrlтrога на больничном
по беременности и родап{, в отпуске по беременности и рода}r, в отпуске по
ухо.цу за ребенком до трех лет, выIuIата (доплата) мододоItdу педаюry не
осуществJIяетýя. Выплата (доплата) молодому педапоry возобновrrяется по
истечению указаЕных в настоящем абзаце, при условии
сохраЕения за молодым педагопом основного места работы и должности, и
осущестепяетlся до истечеЕия установJIенною срока в 3 года (36 месяцев) без

учета периодов щ)изыва молодого педапога на военIтую службу или
нащ)авJIение еr0 Еа заменяюцryю эту военIIую сшужбу апьтерЕативную
граJкданскую сrryжбу, а также нФ(ождения молодопо педагога на больничном
по беременности и родам, в отпуске по беременности и родaм, в отпуске по
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уходу за ребенком до трех лет;
выIIлата (доплата) сохраЕяется в сJryчае перехода молодопо педапога в

другOе муниципапьное общеобразовательное учреждеЕие, расположенное на
территории

учре)r(дение,

края.

расположенное Еа территории Краснодарскою края, с которым
молодой педап)г прекращает трудовые отношеЕшtr, предостав.lIяет молодоr,rу
педагоry справIry в свободной форме о дате, с которой установJIена выIIлата
(доrrлата) молодо!чry педаFоry, и фактическом периоде осуществления такой
выIшаты (доплата) в месяцах с mчностью до двух десятичных знаков.

учреждеЕие, гrл
терриюрии Краснодарскою края, с которой молодой педагог зtlкJIючает

цудовоЙ докrвор, учитывает пре,ryсмотешrую настояцIим абзацем справIry
при выплаты (лоплаты) в пр€деJIаJ( общею срока ее
осуществпения в 3 года (3б месяцев);

в Правовом :lкт€ муниципаJIьною общеобразовательнопо )лФе2кдения
расположенЕою ца территории Краснодарскопо крtlя, а TaIoKe в форме
расчетною листа указывается Еаименование доплаты <<Краевая доIшата
молодому педагоry в 3 000 рублей>;

муЕиципальное общеобразовательное учреждение, расположенное на
террптории Краснодарскою крм, в свободной форме ведет обособленный
учет трудоустроенных молоддх педак)юв fiа бумажном носителе.D.

2. Отдеrry по взаимодействlдо с бщественными организациями и
сми,
Приморско-Ахтарский район (Сляднев А.В.) официально отryбликовать
насюящее постановJIение в периодическом печатЕом издании - общественно
- политиЕIеской газете Приtr,tорско-Ахтарского района Краснодарскою крм

,
3. Отдеlrу икформатизации и связи администрации IчrуниципаJIьною

район (Сергеев А.Н.) разместить
Еастоящее постановлеIIие в сети <<Интернет>> на сайте

раЙон
(htф ://www.рrаhИrsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возJIожить на
начапьника управIIения
образования Приморско-Ахтарский район Ясиновсlсую В.А.

5 вступает в сиJrу со дня еп0
й |тп возникшие с

l января 2022 юдa

Глава муниlдипльного образования
Приморско-Ахтарский район


