
 

//ПАНОРАМА.- 2018.-10 янв.-№1.-С.28 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.12.2017 № 334-п 

 
Об утверждении Порядка выплаты ежегодных премий победителям конкурсов 

педагогических работников г. Зеленогорска 

 

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.09.2017 № 

42-242р «О ежегодных премиях победителям конкурсов педагогических работников г. 

Зеленогорска», руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок выплаты ежегодных премий победителям конкурсов 

педагогических работников г. Зеленогорска согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 

05.10.2017. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска        А.Я. Эйдемиллер 



 

Приложение  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 25.12.2017 № 334-п 

 

 

Порядок выплаты ежегодных премий победителям  

конкурсов педагогических работников г. Зеленогорска 

 
1.  Настоящий порядок определяет порядок выплаты ежегодных денежных премий 

победителям следующих конкурсов педагогических работников г. Зеленогорска: 

- конкурса  «Педагог года»; 

- конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов; 

- конкурса педагогов, осуществляющих работу с одаренными детьми. 

2.  Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой ежегодных денежных 

премий победителям конкурсов, указанных в пункте 1 настоящего порядка, 

предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 12.11.2015 № 295-п, муниципальной программой «Развитие культуры города 

Зеленогорска», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 12.11.2015 № 288-п. 

3.  Размеры и условия выплат ежегодных денежных премий победителям 

конкурсов, указанных в пункте 1 настоящего порядка, определяются: 

- Положением о конкурсе «Педагог года», утвержденным приказом Управления 

образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования); 

- Положением о конкурсе профессионального мастерства для молодых 

педагогов, утвержденным приказом Управления образования; 

- Положением  о  материальном  стимулировании  педагогов муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих работу с одаренными детьми, 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

4.   Выплаты ежегодных денежных премий победителям конкурсов, указанных в 

пункте 1 настоящего порядка, которые являются работниками муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска, находящихся в ведении 

Управления образования, осуществляет Управление образования.  

5.  Выплаты ежегодных денежных премий победителям конкурса педагогов, 

осуществляющих работу с одаренными детьми, которые являются работниками 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска, 

находящихся в ведении Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам 

культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по 

делам культуры»), осуществляет МКУ «Комитет по делам культуры».   


