
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

PJT Jfe Y f J j t
г. Краснодар

О денежной выплате для дополнительного стимулирования 
отдельных категорий работников муниципальных образовательных

организаций, находящихся в ведении департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государствен
ной социальной политики» и Закона Краснодарского края от 03.03.2010 

- № 1911 -КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края государственными полномочиями в области 
образования» п о с т а н о в л я ю :

1. Осуществлять денежную выплату для дополнительного стимулирова
ния отдельным категориям работников муниципальных образовательных орга
низаций, находящихся в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, в размере 3000 рублей в месяц:

работникам муниципальных бюджетных и автономных общеобразова
тельных организаций, дошкольных образовательных организаций -  за счёт по
ступающих в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 
Краснодар) средств краевого бюджета;

работникам муниципальных организаций дополнительного образования 
детей -  за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образова
ния город Краснодар.

2. Утвердить:
2.1. Порядок осуществления денежной выплаты для дополнительного 

стимулирования отдельным категориям работников муниципальных образова
тельных организаций, находящихся в ведении департамента образования адми
нистрации муниципального образования город Краснодар, согласно приложе
нию  № 1.

2.2. Перечень должностей и профессий работников муниципальных обра
зовательных организаций, находящихся в ведении департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар, которым осу



2
ществляется денежная выплата для дополнительного стимулирования в размере 
3000 рублей в месяц, согласно приложению № 2.

3. Департаменту образования администрации муниципального образова
ния город Краснодар (Гамзаев) обеспечить предоставление денежной выплаты 
для дополнительного стимулирования отдельным категориям работников му
ниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении департа
мента образования администрации муниципального образования город Красно
дар, установленных пунктом 1 настоящего постановления.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муници
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально 
настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2014.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального об^^Ш ания город Краснодар Н.В.Маханько.

Г лава муниципального 
город Краснодар
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар

от -7* /  № T '& J Z J .

ПОРЯДОК
осуществления денежной выплаты для дополнительного 

стимулирования отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных организаций, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования
город Краснодар

1. Настоящий Порядок осуществления денежной выплаты для дополни
тельного стимулирования отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных организаций, находящихся в ведении департамента образова
ния администрации муниципального образования город Краснодар, определяет 
правила предоставления денежной выплаты для дополнительного стимулиро
вания (далее — денежная выплата) в размере 3000 рублей в месяц отдельным ка
тегориям работников муниципальных образовательных организаций, находя
щихся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар.

2. Денежная выплата носит дополнительный характер и выплачивается в 
целях стимулирования работникам муниципальных образовательных организа
ций, находящихся в ведении департамента образования администрации муни
ципального образования город Краснодар.

3. Денежная выплата осуществляется исходя из объёма рабочей нагрузки 
и фактически отработанного работником времени по основному месту работы и 
по основной должности. При занятии штатной должности в объёме более одной 
ставки выплата устанавливается как за одну ставку.

4. Денежная выплата производится в порядке и сроки, установленные для 
выплаты заработной платы работникам муниципальных образовательных орга
низаций.

Директор департамента образования 
администрации муниципального
образования город Краснодар И.М.Г амзаев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от P J . с & Р ' / у

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников муниципальных 

образовательных организаций, находящихся в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования 

город Краснодар, которым осуществляется денежная выплата 
для дополнительного стимулирования

1. Педагогические работники (инструктор по физической культуре, музы
кальный руководитель, старший вожатый, концертмейстер, педагог дополни
тельного образования, педагог-организатор, социальный педагог, воспитатель, 
мастер производственного обучения, педагог-психолог, преподаватель- 
организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического 
воспитания, старший воспитатель, учитель, учитель-дефектолог, учитель- 
логопед (логопед).

2. Учебно-вспомогательный персонал (вожатый, младший воспитатель, 
помощник воспитателя).

3. Медицинские работники (старшая медсестра (фельдшер), медицинская 
сестра).

4. Обслуживающий персонал (буфетчик, вахтёр, водитель мототранс- 
портных средств, гардеробщик, грузчик, дворник, звукооператор, истопник, ка
стелянша, кладовщик, костюмер, кухонный рабочий, машинист (кочегар) ко
тельной, машинист насосных установок, машинист по стирке и ремонту спец
одежды, машинист холодильных установок, мойщик посуды, оператор котель
ной (теплового пункта), оператор хлораторной установки, повар, подсобный 
рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий 
зелёного хозяйства, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, ра
бочий по уходу за животными, плотник, столяр, садовник, слесарь-сантехник, 
слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту оборудования тепловых 
сетей, слесарь-электромонтажник, слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования, слесарь-электрик, слесарь по эксплуатации и ремонту оборудо
вания, сторож (вахтёр), тракторист, уборщик служебных помещений, уборщик 
помещений бассейна, швея, электрик, электромонтёр по ремонту и обслужива
нию электрооборудования, электроосветитель).

Директор департамента образования 
администрации муниципального
образования город Краснодар И.М.Г амзаев


