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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2022	                    № 2770
город Крымск


Об установлении ежегодной денежной выплаты к началу учебного года педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Крымский район и утверждении порядка ее предоставления

В соответствии с  постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 года № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных образовательных организаций и государственных учреждений образования Краснодарского края» и от 19 августа 2022 года № 582 «Об установлении ежегодной денежной выплаты к началу учебного года педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций  Краснодарского  края  и утверждении порядка ее предоставления», на основании постановления администрации муниципального образования Крымский район от 27 февраля 2018 года № 214 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования  администрации муниципального образования Крымский район»,                           п о с т а н о в л я ю:
1. Установить ежегодную денежную выплату к началу учебного года педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Крымский район.
2. Утвердить Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты к началу учебного года педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Крымский район (приложение).
3. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее     постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на              заместителя главы муниципального образования Крымский район П.А.Прудникова.
5. Постановление вступает в силу после официального обнародования и  распространяется на правоотношения, возникшие с 20 августа 2022 года.
6. Постановление действует до 31 декабря 2024 года.



Первый заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                                  В.Н.Черник







































              ПРИЛОЖЕНИЕ 
              к постановлению администрации
              муниципального образования
              Крымский район
              от 23.09.2022 № 2770
        



ПОРЯДОК
 предоставления ежегодной денежной выплаты к началу учебного года педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования
 Крымский район 


1. Настоящий Порядок определяем механизм осуществления с 1 августа 2022 года ежегодной денежной выплаты к началу учебного года (далее- ежегодная выплата) педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Крымский район (далее - муниципальные общеобразовательные организации).
2. Право на получение ежегодной выплаты имеют педагогические работники муниципальных общеобразовательных организаций, которые осуществляют трудовую деятельность на основании трудового договора, заключенного по 1 сентября соответствующего года, по основному месту работы.
Ежегодная выплата не предоставляется педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, находящимся по состоянию на 1 августа соответствующего года в длительном отпуске сроком до одного года или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Список педагогических работников, имеющих право на предоставление ежегодной выплаты, утверждается приказом руководителя муниципальной общеобразовательной организации.
3. Размер ежегодной выплаты устанавливается в сумме 5 750 рублей. 
4. Ежегодная выплата относится к выплатам стимулирующего характера, осуществляется за счет средств краевого бюджета и является составной частью заработной платы педагогического работника.
5. Ежегодная выплата предоставляется педагогическим работникам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, при условии занятия ими                    штатной должности в размере не менее 0,5 ставки без учета отработанного времени.
При занятии штатной должности в размере менее 0,5 ставки ежегодная выплата производится пропорционально размеру занятой штатной должности без учета отработанного времени.
6. Ежегодная выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций производится в период с 25 августа по 10 сентября соответствующего года.



Начальник управления образования
администрации                                                                                    Н.М.Василенко









