
Дополнение к коллективному договору 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 имени Семена 

Васильевича Дубинского станицы Березанской муниципального 

образования Выселковский район 
 

 

 

1. Раздел 3 коллективного договора (Положение об оплате труда) дополнить 

пунктом 3.18 следующего содержания: 

 3.18. Ежегодная денежная выплата к началу учебного года  педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования Выселковский район осуществляются                  

в соответствии с Порядком предоставления ежегодной денежной выплаты. 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления                        

с 1 августа 2022 года ежегодной денежной выплаты к началу учебного 

года (далее — ежегодная выплата) педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования Выселковский район (далее — муниципальные 

общеобразовательные организации). 

2. Право на получение ежегодной выплаты имеют педагогические работники 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования Выселковский район, 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 муниципального 

образования Выселковский район, 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 муниципального образования 

Выселковский район производится в период с 25 августа по 10 сентября 

соответствующего года. 

 
 

 

 

 

                     

     От работодателя:                                        От работников: 

   Директор МАОУ СОШ №3                         Председатель ПК МАОУСОШ №3 

   им. С.В.Дубинского ст. Березанской           им. С.В.Дубинского ст. Березанской                                                

    Андреев А.А.                                                Адамова Н.Е. 

 

«____» ____________ 2022 г.                        «____» ____________ 2022 г.                         
 

 

 

 

 

 

 

Принято на общем собрании  трудового коллектива «27» сентября 2022года 

(протокол № 1 от 27.09.2022г) 
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