
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

О доплатах педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

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

В целях реализации 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 :

, Осуществлять педагогическим работникам муниципальных дошколь
ных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных ор
ганизаций, реализующих образовательные программы дошкольного образова
ния, находящихся в ведении департамента образования администрации муни
ципального образования город Краснодар, за счёт поступающих в местный 
юджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) средств крае

вого бюджета, доплаты в размере 3000 рублей в месяц.
2. Утвердить:
2.1. Порядок осуществления доплат педагогическим работникам муници

пальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных обще
образовательных организаций, реализующих образовательные программы до
школьного образования, находящихся в ведении департамента образования ад
министрации муниципального образования город Краснодар, согласно прило
жению № 1.

2.2. Перечень должностей педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразова
тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, находящихся в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, которым осуществляется до
плата в размере 3000 рублей в месяц, согласно приложению № 2.

3. Департаменту образования администрации муниципального образова
ния город Краснодар (Гамзаев) обеспечить предост^щ^щ^.доцлат. дедагогиче-
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ским работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций и 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образова
тельные программы дошкольного образования, находящихся в ведении депар
тамента образования администрации муниципального образования город Крас
нодар, установленных пунктом 1 настоящего постановления.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования город Краснодар от 15.12.2011 № 10063 «Об установле
нии доплат педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, участву
ющих в реализации общеобразовательных программ дошкольного образова
ния».

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

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

постановления возложить на за-

В.Л.Евланов

/h&



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар

от a y  os № -/^г^

ПОРЯДОК
осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных

дошкольных образовательных организаций и муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные

программы дошкольного образования, находящихся в ведении 
департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар

1. Настоящий Порядок осуществления доплат педагогическим работни
кам муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципаль
ных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные про
граммы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента обра
зования администрации муниципального образования город Краснодар, опре
деляет правила предоставления доплат в размере 3000 рублей в месяц педаго
гическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организа
ций и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих обра
зовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении де
партамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар (далее -  организация).

2. Доплаты носят дополнительный характер и выплачиваются в целях 
усиления социальной защищённости педагогических работников организаций.

3. Педагогическим работникам, занимающим соответствующую долж
ность, в том числе принятым по совместительству из других организаций, до
плата производится пропорционально рабочей нагрузке и отработанному вре
мени. При занятии штатной должности в объёме более одной ставки доплата 
устанавливается как за одну ставку.

4. Лицам, работающим на условиях совмещения профессий (должностей), 
а также исполняющим обязанности временно отсутствующих педагогических 
работников, доплата производится пропорционально отработанному времени 
по совмещаемой (временно замещаемой) должности, если по основной должно
сти работник не получает указанную доплату или получает ее не в полном раз
мере.

5. Выплата доплат производится в порядке и сроки, установленные для 
выплаты заработной платы работникам организаций.

Директор департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар

от

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных 
организации, реализующих образовательные программы дошкольного 

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

которым осуществляется доплата

1. Педагогические работники (старший воспитатель, воспитатель, учи
тель-логопед (логопед), учитель-дефектолог, музыкальный руководитель кон
цертмейстер, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, социаль
ный педагог, педагог дополнительного образования).

2. Заведующий (директор).
3. Заместитель заведующего (директора), если их деятельность связана с 

руководством образовательным (воспитательным) процессом, методической 
(научно-методической) работой.

Директор департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар


