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ПРИКАЗ 

01.08.2022                                                                                          № 1152/1-О 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников  

МАОУ лицей №48 

 

В соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 18 июля 2022 г. № 3231 «Об утверждении Порядка 

осуществления дополнительных выплат стимулирования отдельных категорий 

работников муниципальных образовательных организаций и отдельных 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар», Постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 18 июля 2022 г. № 

3226 «Об утверждении Порядка осуществления доплат педагогическим работникам в 

возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня окончания 

образовательной организации профессионального или высшего образования в 

муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования 

город Краснодар по основному месту работы и по основной должности в 

соответствии с полученной квалификацией, в целях совершенствования и приведения 

в соответствие с действующим законодательством локальных нормативных актов,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников 

МАОУ лицей № 48 от 30.08.2021 (далее Положение) и изложить в следующей 

редакции: 

 

1.1. В разделе VI Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Действующая редакция Новая редакция 
Постановлением администрации 

муниципального образования город 

Краснодар от 25.03.2014 № 1732 «О 

денежной выплате для дополнительного 

стимулирования отдельных категорий 

работников муниципальных 

образовательных организаций, 

находящимися в ведении департамента 

образования администрации 

муниципального образования город 

Краснодар» 

- Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 18 июля 2022 г. № 3231 «Об 

утверждении Порядка осуществления дополнительных выплат 

стимулирования отдельных категорий работников 

муниципальных образовательных организаций и отдельных 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар» 

  - Постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 18 июля 2022 г. № 3226 «Об 

утверждении Порядка осуществления доплаты педагогическим 

работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение 

двух лет со дня окончания образовательной организации 

 



 

 профессионального или 

высшего образования в муниципальные общеобразовательные  

организации муниципального образования город Краснодар по 

основному месту работы и по основной должности в 

соответствии с полученной квалификацией 

 

1.2. Раздел VI Положения  

Настоящим положением предусмотрено установление работникам следующих 

видов выплат стимулирующего характера: 

– надбавка за интенсивность и эффективность работы; 

– надбавка за выслугу лет; 

– краевая доплата молодому педагогу в размере 3000 рублей с начала учебного 

года (1 сентября) или с даты трудоустройства молодого педагога, в случае если он 

принят после 1 сентября, на срок в 3 года (36 месяцев (Постановление администрации 

муниципального образования город Краснодар от 18 июля 2022 г. № 3226) 

– премии. 

 

 

2. Указанные выше изменения вступают в силу с 19.07.2022 г. 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                          ______________    Е.Н. Мизенко    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК                         ______________       С.А. Худякова 
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