
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4б. & № / ' t ' 3 f
город Тимашевск

О порядке и условиях осуществления доплат педагогическим работникам 
в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня 

окончания образовательной организации профессионального или высшего 
образования в муниципальные общеобразовательные организации 

подведомственных управлению образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район, по основному месту 

работы и по основной должности в соответствии с полученной
квалификацией

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 
молодежной политики Краснодарского края от 27 апреля 2022 г. № 1005 
«Об утверждении Общих требований и условий осуществления доплат, 
определенных подпунктами 1.2, 1.3 пункта 1 и подпунктами 2.2 - 2.4 пункта 2 
раздела III «Методика распределения субвенций между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края» 
приложения 3 к Закону Краснодарского края от 3 марта 2010 г. № 1911-КЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края государственными полномочиями в области 
образования», в целях сохранения кадрового потенциала и стабильности работы 
муниципальных общеобразовательных организаций, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить порядок и условия осуществления доплат педагогическим 
работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня 
окончания образовательной организации профессионального или высшего 
образования в муниципальные общеобразовательные организации 
подведомственных управлению образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район, по основному месту работы и по основной 
должности в соответствии с полученной квалификацией (далее - Порядок), 
источником финансового обеспечения которых является муниципальное 
задание организаций (приложение).

2. Управлению образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Проценко С.В.) обеспечить доплаты педагогическим
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работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня 
окончания образовательной организации профессионального или высшего 
образования в муниципальные общеобразовательные организации в 
соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

2. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать 
настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК 
«Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального 
образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. 
Советский, 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. Тимашевск, ул. Ленина, д. 154.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Тимашевский 
район Мальченко Е.И.

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

Глава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от '/б'гР '? . л о л л . № /£ 3 £ ~

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в 

течение двух лет со дня окончания образовательной организации 
профессионального или высшего образования в муниципальные 

общеобразовательные организации, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального образования 

Тимашевский район, по основному месту работы и по основной должности 
в соответствии с полученной квалификацией

1. Настоящий порядок и условия осуществления доплат педагогическим 
работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня 
окончания образовательной организации профессионального или высшего об
разования (далее -  Порядок) распространяется на образовательные организа
ции, подведомственные управлению образования администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район, следующего типа - общеобразователь
ные организации.

2. Право на получение выплаты (доплата) имеют педагогические работ
ники указанных организаций, участвующие в реализации общеобразовательных 
программ, выплаты которым осуществляются за счет средств краевого бюдже
та:

учителя;
другие педагогические работники (педагог дополнительного обра

зования, педагог - организатор, социальный педагог, мастер производственного 
обучения, педагог- психолог, педагог- организатор основ безопасности жизне
деятельности, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-библиотекарь.

3. Условиями осуществления доплаты в размере 3000 рублей являются:
осуществление педагогическим работником в возрасте до 35 лет (включи

тельно) (далее -  молодой педагог) трудовой деятельности в муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной на территории Тимашев- 
ского района, на основании трудового договора по должности, предусмотрен
ной пунктом 2 приложения к постановлению, в соответствии с полученной ква
лификацией в течение двух лет со дня окончания образовательной организации 
среднего профессионального или высшего образования.

В рамках настоящего подпункта:
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днем окончания образовательной организации профессионального или высше
го образования является дата выдачи документа об образовании или о квалифи
кации в соответствии с частями 4,7,8,10,11 статьи 60 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Исчисление двулетнего периода осуществляется с даты, указанной в настоящем 
абзаце, по дату трудоустройства молодого педагога;

исчисление возраста молодого педагога осуществляется на дату заключе
ния трудового договора, предусмотренного в рамках настоящего порядка, от 
даты его рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность 
молодого педагога (документа его заменяющего);

выплата (доплата) устанавливается молодому педагогу с начала учебного 
года (1 сентября) или с даты трудоустройства молодого педагога, в случае если 
он принят после 1 сентября, и устанавливается на срок в 3 года (36 месяцев);

выплата (доплата) молодому педагогу осуществляется в полном объеме 
при установлении ему в трудовом договоре педагогической нагрузки в размере 
не менее 0,5 ставки. Установление нагрузки более 1 ставки не влечет за собой 
увеличение размера выплаты (доплаты);

выплата (доплата) молодому педагогу производится ежемесячно с учетом 
фактически отработанного времени за календарный месяц;

при заключении срочного трудового договора между муниципальной об
щеобразовательной организацией, расположенной на территории Тимашевско- 
го района, молодым педагогом, выплата (доплата) не осуществляется, за ис
ключением случая срочного трудового договора на срок 1 календарный год и 
более на период временного отсутствия работника по причине его призыва на 
военную службу или направления его на заменяющую эту военную службу 
альтернативную гражданскую службу, а также нахождения на больничном по 
беременности и родам, в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет;

в случае призыва молодого педагога на военную службу или направление 
его на заменяющую эту военную службу альтернативную гражданскую службу, 
а также нахождения на больничном по беременности и родам, в отпуске по бе
ременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, выплата (до
плата) молодому педагогу не осуществляется. Выплата (доплата) молодому 
педагогу возобновляется по истечению обстоятельств, указанных в настоящем 
абзаце, при условии сохранения за молодым педагогом основного места работы 
и должности, и осуществляется до истечения установленного срока в 3 года (36 
месяцев) без учета периодов призыва молодого педагога на военную службу 
или направление его на заменяющую эту военную службу альтернативную 
гражданскую службу, а также нахождения на больничном по беременности и 
родам, в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет;

выплата (доплата) сохраняется в случае перехода молодого педагога в 
другую муниципальную общеобразовательную организацию, расположенную 
на территории Тимашевского района. Муниципальная общеобразовательная 
организация, расположенная на территории Тимашевского района, с которой
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молодой педагог прекращает трудовые отношения, предоставляет молодому 
педагогу справку в свободной форме о дате, с которой установлена выплата 
(доплата) молодому педагогу, и фактическом периоде осуществления такой 
выплаты (доплаты) в месяцах с точностью до двух десятичных знаков. Муни
ципальная общеобразовательная организация, расположенная на территории 
Тимашевского района, с которой молодой педагог заключает трудовой договор, 
учитывает предусмотренную настоящим абзацем справку при установлении 
выплаты (доплаты) в пределах общего срока ее осуществления в 3 года (36 ме
сяцев);

в Правовом акте муниципальной общеобразовательной организации, рас
положенной на территории Тимашевского района, а также в форме расчетного 
листа указывается наименование доплаты «Краевая доплата молодому педагогу 
в сумме 3 000 рублей»;

муниципальная общеобразовательная организация, расположенная на 
территории Тимашевского района, в свободной форме ведет обособленный 
учет трудоустроенных молодых педагогов на бумажном носителе.

4. Доплаты являются составной частью заработной платы молодого педа
гога и выплачиваются ежемесячно в сроки, установленные для выплаты зара
ботной платы.

/

Первый заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район

//


