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О внесении изменений в  постановление 
главы муниципального образования Кущевский район 
от 28 ноября 2008 года № 1860 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений (организаций) и муниципальных учреждений образования муниципального образования Кущевский район»


В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26 декабря 2017 года № 5461 «О внесении изменений в некоторые приказы министерства образования и науки Краснодарского края», от 24 августа 2018 года № 3053 «О внесении изменений в некоторые приказы министерства Краснодарского края», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению главы муниципального образования Кущевский район от 28 ноября 2008 года № 1860 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений (организаций) и муниципальных учреждений образования муниципального образования Кущевский район» следующие изменения: 
	дополнить пунктом 3.15. раздел 3 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» следующего содержания:

«3.15. Педагогическим работникам, являющихся выпускниками образовательной организации среднего профессионального или высшего образования в возрасте до 35 лет, трудоустроившихся по основному месту работы в течение года со дня окончания образовательной организации среднего профессионального или высшего образования по специальности в соответствии с полученной квалификацией в муниципальную общеобразовательную организацию, расположенную на территории Кущевского района, но не ранее чем с 1 января 2018 года (далее - молодой педагог), производится ежемесячная выплата в размере 3000 рублей в течение трех лет со дня трудоустройства молодого педагога. Выплата производится молодому педагогу с начала учебного года (1 сентября) до завершения учебного года (31 августа).
Ежемесячная выплата молодому педагогу осуществляется в полном объеме при установлении ему в трудовом договоре педагогической нагрузки в размере не менее 0,5 ставки. Установление нагрузки более 1 ставки не влечет за собой увеличение размера ежемесячной выплаты. При заключении срочного трудового договора между муниципальной общеобразовательной организацией и молодым педагогом, в том числе на период отсутствия основного работника, ежемесячная выплата не производится.
В случае призыва молодого педагога на военную службу или направление его на заменяющую эту военную службу альтернативную гражданскую службу, а также нахождения молодого педагога на больничном по беременности и родам, в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, ежемесячная выплата не осуществляется.
Ежемесячная выплата может быть возобновлена в случае выхода работника на основное место работы, и осуществляется до истечения трех лет без учета периодов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.
Неиспользованные по итогам финансового года средства, предусмотренные на осуществление данной выплаты, муниципальная общеобразовательная организация вправе направить на дополнительное стимулирование молодого педагога по итогам работы за год или на стимулирование педагогических работников, в том числе осуществляющих наставничество».
2. Управлению образованием администрации муниципального образования Кущевский район (Богунова) обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы муниципального образования Кущевский район Е.Н.Коротенко.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с  1 сентября  2018 года.


Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Кущевский район                                                                                         И.А.Гузев

