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АДМ ИНИС'ГРАЦИЯ ГОРОДА ПОВОАЛТАИСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2011 г. Повоалтайск

Об утверждении Положения 
о единовременной денежной выплате 
молодым специалистам муниципальных 
образовательных учреждений

В соответствии с протоколом заседания Совета Администрации Алтайского 
края от 11.05.2011 г. № Прот-СА- 5 и в целях привлечения молодых специали
стов для работы в образовательных учреждениях города, н о с  т а н о в л я ю:

1. У'гвердить Положение о единовременной выплате молодым спе
циалистам муниципальных образовательных учреждений. (Приложение)

2. Комитету Администрации но народному образованию г. Повоал- 
тайска (председатель Сергеева О.Б.) ознакомить руководителей образователь
ных учреждений с Положением о единовременной выплате молодым специали
стам муниципальных образовательных учреждений.

3. Комитету по финансам налоговой и кредитной политике (]1редседа- 
тсль Кулибаба Л.В.) ежегодно, начиная с 2011 года, предусматривать в бюджс 
1 с городского округа расходы на указанные цели.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города М ихайлову 1\Ф.

И.о. 1’лавы у\дминистрации город Ь.К. Парадовский



Приложение 
к постановлению 

Администрации города

ПОЛОЖ ЕНИЕ 

О ЕДИНОВРЕМ ЕННОЙ ДЕНЕЖ НОЙ ВЫ ПЛАТЕ 

МОЛОДЫ М  СПЕЦИАЛИСТАМ  М УНИЦИПАЛЬНЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х

УЧРЕЖ ДЕНИЙ

1. Настоящее Положение определяет основания и порядок единовременной 

денежной выплаты молодым специалистам муниципальных учреждений обра

зования.

2. М олодым специалистом образовательного учреждения (далее -  молодой 

специалист) для целей настоящего Положения признается физическое лицо, за

кончившее полный курс обучения по очной (заочной) форме в учреждениях 

высшего и (или) среднего профессионального образования, прошедшее госу

дарственную (итоговую) аттестацию и получившее документы госу/щрствеино- 

го образца об уровне образования, принятое на работу в образовательное учре

ждение города и не достигш ее на момент подачи документов, указанных в п. 4, 

28-летнего возраста.

3. Основаниями для назначения единовременной денежной вынлазы явля

ются:

- осуществление педагогической деятельности в муниципальном образова

тельном учреждении (далее - образовательное учреждение), которое являет

ся для молодого специалиста первым местом работы;

- работа в образовательном учреждении но трудовому договору, заклю чен

ному на срок не менее года.

4.Для назначения единовременной денежной выплаты образовательные уч

реждения до 1 октября^ода приема мойсц1цго специштаста на работу направля

ют в комитет администрации по народному образованию г. Иовоалтайска сле

дующие документы:

- заявление молодого специалиста на имя председателя комитета админист

рации по народному образованию;



- копии трудовой книжки и приказа о приеме на работу, заверенные руково

дителем образовательного учреждения;

- копию документа государственного образца о профессиональном образова

нии, заверенную работодателем;

- копию трудового договора с указанием учебной нагрузки, заверенную работо

дателем.

5. Решение о назначении денежной выплаты или отказе в ее назначении прини

мается комиссией но назначению денежной выплаты молодым специалистам, 

создаваемой в соответствии с приказом председателя комитета администрации 

но народному образованию города Иовоалтайска.

6. Основаниями для отказа в выплате единовременного пособия молодым педа

гогам могут служить следующие обстоятельства:

-несоответствие требованиям, предъявляемым к молодому педагогу согласно 

пунктам 2, 3 настоящ его Положения;

-наличие недостоверных сведений в представленных документах;

-отсутствие какого-либо документа, указанного в пункте 4 настоящего Положе

ния.

О принятом решении (выплате или отказе в выплате пособия) комиссия уве

домляет молодого специалиста в течение десяти дней с момента принятия ре

шения.

7. Размер единовременной выплаты составляет 10 ООО (десять тысяч) рублей.

К единовременной денежной выплате районный коэффициент не применяется.

8. Единовременная денежная выплата осуществляется комитетом администра

ции но народному образованию г. Иовоалтайска в срок не позднее трех месяцев 

со дня предоставления документов, указанных в пункте 4 настоящего Положе

ния, за счет средств бюджета городского округа, путем перечисления денежных 

средств на счет молодого специалиста, открытый в кредитной организации.

9. Контроль за достоверностью и своевременностью подачи документов, необ

ходимых для получения единовременного пособия, возлагается на руководи ге- 

лей образовательных учреждений.


