
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ■15:р 1-л с л л .-
город Тимашевск

№ /033

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 19 декабря 

2017 г. № 1434 «О порядке и условиях осуществления выплат 
стимулирующего характера отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район»

Руководствуясь статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом министерства образования, науки и моло
дежной политики Краснодарского края от 27 апреля 2022 г. № 1005 «Об утвер
ждении Общих требований и условий осуществления доплат, определенных 
подпунктами 1.2, 1.3 пункта 1 и подпунктами 2.2 - 2.4 пункта 2 раздела III «Ме
тодика распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов 
(городских округов) Краснодарского края» приложения 3 к Закону Краснодар
ского края от 3 марта 2010 г. № 1911-КЗ «О наделении органов местного само
управления муниципальных образований Краснодарского края государствен
ными полномочиями в области образования», постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 20 ноября 2014 года № 
1684 «Об утверждении положения по оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных образовательных учреждений и муниципальных 
бюджетных, автономных учреждений образования муниципального образова
ния Тимашевский район», в целях усиления социальной защищенности, дости
жения целевых показателей средней заработной платы педагогических работ
ников муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобра
зовательные программы дошкольного образования, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 19 декабря 2017 г. № 1434 «О порядке и условиях осу
ществления выплат стимулирующего характера отдельным категориям работ
ников муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования Тима-
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шевский район», источником финансового обеспечения которых является му
ниципальное задание организаций, следующие изменения:

1) пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Условиями осуществления выплаты (доплаты) в размере 3000 рублей 

являются:
Осуществление работником трудовой деятельности на основании трудо

вого договора в муниципальной дошкольной образовательной организации, 
общеобразовательной организации, расположенной на территории Тимашев- 
ского района, согласно пунктам 6 и 6.1 приложения к постановлению;

выполнение работником объема работы не менее установленной нормы 
рабочего времени (нормы часов педагогической работы) на одну ставку.

Работникам, выполняющим объемы работы менее установленной нормы 
рабочего времени (нормы часов педагогической работы) на одну ставку, выпла
та устанавливается пропорционально выполняемому объему работы.

При занятии штатной должности в объеме более одной ставки по штат
ному расписанию выплата (доплата) устанавливается как за одну ставку.

Занятие должностей, указанных в пунктах 6 и 6.1 приложения к поста
новлению, на условиях совместительства и (или) привлечения работника наря
ду с работой, определенной трудовым договором, к выполнению дополнитель
ной работы при совмещении должностей (профессий), расширением зон об
служивания или исполнении обязанностей временно отсутствующего работни
ка без освобождения от работы, определенной трудовым договором, не являет
ся основанием для предоставления выплаты (доплаты).

Выплата (доплата) осуществляется пропорционально отработанному вре
мени за календарный месяц.»;

2) пункты 4 -5 приложения к постановлению исключить;
3) пункты 6, 6.1, 7 считать пунктами 4, 5, 6 соответственно.
4) абзац 3 пункта 4 приложения к постановлению дополнить словами: 

«педагог -  библиотекарь;»;
5) абзац 5 пункта 4 приложения к постановлению дополнить словами: 

«медицинская сестра диетическая»;».
2. Организационному отделу администрации муниципального образова

ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях 
МБ УК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муници
пального образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Со
ветский, д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры 
имени В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район по адресу: г. Тима
шевск, ул. Ленина, д. 154.
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3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение насто
ящего постановления на официальном сайте муниципального образования Тима
шевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания и распростра
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


