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Дополнения 
к коллективному договору 

на 2021-2024 годы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения средней общеобразовательной школы № 6 

имени Касьяненко Анны Филипповны 

муниципального образования Тимашевский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения к коллективному договору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6  имени Касьяненко Анны Филипповны 

муниципального образования Тимашевский район  

на 2021-2024 годы 

(принятого на общем собрании коллектива 22.08.2022г.) 

 

1.В Приложение 9 к Коллективному договору «Положение о порядке распределения 
стимулирующей части оплаты труда педагогическим работникам по МБОУ СОШ № 
6» Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера, внести 

дополнение: 
Условия для осуществления ежегодной денежной выплаты к началу учебного года 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций: 

   1).Право на получение ежегодной выплаты имеют педагогические работники 
образовательных организаций, которые осуществляют трудовую деятельность на 
основании трудового договора по основному месту работы, заключенного по 1 сентября 
соответствующего года; 

  2).Ежегодная выплата не предоставляется педагогическим работникам 

образовательных организаций, находящимся по стоянию 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; 
  3).Список педагогических работников, имеющих право на предоставление 
ежегодной выплаты, утверждается приказом руководителя общеобразовательной 
организации; 

  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 при условии 

занятости 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 общеобразовательных 

организаций производится в период с 25 августа по 10 сентября соответствующего 
года. 

2.В Приложение № 9 к «Положению о порядке распределения стимулирующей части 

оплаты труда педагогическим работникам по МБОУ СОШ № 6»  
Виды доплат из стимулирующей части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, внести дополнение: 

 

№ п/п Виды доплат Размер 

27 

Ежегодная денежная выплата к началу 
учебного года педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

 
5750 руб. 

  



 

     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6  

ИМЕНИ КАСЬЯНЕНКО АННЫ ФИЛИППОВНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 
  “ 22 “ 08 20 22 г. № 272 

Хутор Танцура Крамаренко 

 

 

О внесении изменений в коллективный договор  

МБОУ СОШ №6 

 

На основании постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края о 19.08.2022  № 581 «Об установлении ежегодной 

денежной выплаты к началу учебного года педагогическим работникам 

государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края и 

утверждения порядка ее представления»п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в коллективный договор от 28 мая 2021года 

приложение №9 « Положение о порядке распределения стимулирующей 

части оплаты труда педагогическим работникам по МБОУ СОШ №6» 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу с  момента его подписания. 

 

 

И.О.директора МБОУ СОШ №6             

Ю.В.Лазаренко 

 

 

Председатель ПК МБОУ СОШ № 6                                      Л.В.Михайловская 
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