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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о 
порядке осуществления единовре
менных выплат молодым специа
листам, впервые поступившим на 
работу в муниципальные образова
тельные учреждения Завьяловского 
района

С целью унификации мер социальной поддержки молодых специалистов, 
направленных в систему образования Завьяловского района
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления единовременных 
выплат молодым специалистам, впервые поступившим на работу в 
муниципальные образовательные учреждения Завьяловского района
(приложение 1);

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (С.С. Хавров) 
предусмотреть средства на осуществление единовременных выплат молодым 
специалистам, впервые поступившим на работу в муниципальные 
образовательные учреждения Завьяловского района, учитывать что сумма 
каждой выплаты должна быть не менее 10 тысяч рублей.

3. Комитету по образованию (П. Д. Шиховцов) обеспечить 
единовременные выплаты молодым специалистам, впервые поступившим на 
работу в муниципальные образовательные учреждения Завьяловского 
района;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы О.Н. Василевскую.

/т1' о1с // с. Завьялово №

Глава района С.И. Чудинов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением Администрации 
Завьяловского района Алтайского 
края
ОТ 'Т'rf~ £% d *  / j _______№

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке осуществления единовременных выплат молодым специалистам, 

впервые поступившим на работу в образовательные учреждения
Завьяловского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью унификации мер 
социальной поддержки молодых специалистов, впервые поступивших на 
работу в муниципальные образовательные учреждения Завьяловскбго района 
(далее - молодые специалисты -  педагогические работники).

2. Порядок осуществления ежегодных единовременных выплат 
молодым специалистам -  педагогическим работникам

2.1. Средства на единовременные выплаты молодым специалистам -  
педагогическим работникам выделяются муниципальным
общеобразовательным учреждениям Завьяловского района (далее по тексту -  
общеобразовательное учреждение) Комитетом по образованию 
Администрации Завьяловского района (далее по тексту -  Комитет по 
образованию) на основании данных реестра молодых специалистов в 
Алтайском крае (далее -  реестр).

2.2. Для получения молодым специалистом - педагогическим 
работником впервые поступившим на работу в образовательное учреждение 
единовременной выплаты его работодатель направляет в Комитет по 
образованию письменное заявление молодого специалиста -  педагогического 
работника (приложение 2) с приложением надлежащим образом заверенной 
работодателем копии трудовой книжки молодого специалиста -  
педагогического работника.

2.3. Общий срок рассмотрения документов, указанных в пункте 2.2. 
настоящего Положения, и уведомления о принятом решении молодого 
специалиста -  педагогического работника составляет не более 30 дней.

2.4. Комитет по образованию в течение 5 дней с момента получения 
документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, запрашивает в 
Управлении Алтайского края по образованию и делам хмолодежи сведения из 
реестра о молодом специалисте -  педагогическом работнике.



2.5. Комитет по образованию перечисляет единовременные выплаты 
непосредственно молодым специалистам -  педагогическим работникам на 
основании документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, и 
сведений реестра на их лицевые счета, открытые ими в банковских 
учреждениях, в течение месяца с момента зачисления денежных средств на 
лицевой счёт Комитета по образованию, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Алтайскому краю отделении Федерального 
казначейства по Завьяловскому району.

2.6. В случае, если лицо, подавшее заявление на получение 
единовременной выплаты молодым специалистам -  педагогическим 
работникам (далее -  заявитель) на основании документов, указанных в пункте
2.2. настоящего Положения, и сведений реестра не является молодым 
специалистом впервые поступившим на работу в муниципальное 
образовательное учреждение Завьяловского района, Комитет по образованию 
отказывает заявителю в выплате денежных средств, о чем направляет ему 
соответствующее уведомление.

3. Контроль и ответственность /

3.1. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, 
выделенных на ежегодные единовременные выплаты молодым специалистам 

педагогическим работникам, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Начальник отдела 
муниципальной службы и кадров
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Приложение ^

В

(Ф.И.О. молодого специалиста - педагогического
работника полностью)

Паспорт серия:_______ _ №________________
Выдан:

(кем)

(когда) 
Адрес места жительства:

Место работы:

Контактный телефон:

Заявление

Прошу перечислить причитающуюся мне как молодому специалисту -  
педагогическому работнику единовременную выплату
на лицевой счет 
№

(номер л/счета) 
в

(наименование отделения банка)

Дата личная подпись

I (ачальник отдела 
муниципальной службы и кадров


