
Постановление Администрации Таштагольского муниципального района от 23 июля 2012 г. N 

566-п  

"Об утверждении Порядка предоставления единовременного социального пособия молодым 

специалистам образовательных учреждений Таштагольского муниципального района" 

 

В целях привлечения молодых специалистов для работы в общеобразовательных 

учреждениях Таштагольского муниципального района: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременного социального пособия 

молодым специалистам общеобразовательных учреждений Таштагольского муниципального 

района (Приложение N 1). 

2. Финансовому управлению Администрации Таштагольского муниципального района 

(Непеина О.Б.) обеспечить финансирование расходов на предоставление единовременного 

социального пособия молодым специалистам образовательных учреждений Таштагольского 

муниципального района в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете. 

3. Пресс-секретарю Главы Таштагольского района (Жукова М.Ю.) опубликовать настоящее 

постановление в газете Красная Шория и разместить на сайте администрации в сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

Главы Таштагольского района Л.Н. Рябченко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава Таштагольского района В.Н. Макута 

 

Приложение N 1 

к постановлению Администрации 

Таштагольского муниципального района 

от 23 июля 2012 г. N 566-п 
 

Порядок  

предоставления единовременного социального пособия молодым специалистам 

общеобразовательных учреждений Таштагольского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления единовременного социального пособия молодым специалистам 

общеобразовательных учреждений Таштагольского муниципального района (далее - Порядок), 

определяет условия назначения, начисления и выплаты единовременного социального пособия 

молодым специалистам, окончившим высшие специальные учебные заведения и заключившим до 

20 сентября года окончания указанных учебных заведений трудовые договоры о педагогической 

деятельности сроком на 3 года с муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Таштагольского муниципального района. 

1.2. Источником финансирования указанного в пункте 1.1 настоящего Порядка 

единовременного социального пособия молодым специалистам общеобразовательных учреждений 

Таштагольского муниципального района является местный бюджет, за счет средств 

муниципальной целевой программы "Развитие образования на 2012-2014 годы" утвержденной 

постановлением администрации Таштагольского района от "17" октября 2011 г. N 834-п. 

1.3. Объем финансовых средств, необходимых для предоставления единовременного 

социального пособия молодым специалистам общеобразовательных учреждений Таштагольского 

муниципального района, определяется на основании сведений образовательных учреждений в 
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момент составления проекта бюджета, который уточняется в течение финансового года. 

 

2. Условия назначения, начисления и выплаты единовременного социального пособия 

молодым специалистам образовательных учреждений Таштагольского муниципального 

района 

 

2.1. Единовременное социальное пособие молодым специалистам общеобразовательных 

учреждений Таштагольского муниципального района, окончившим высшие специальные учебные 

заведения и заключившим до 20 сентября года окончания указанных учебных заведений трудовые 

договоры о педагогической деятельности сроком на 3 года с муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Таштагольского муниципального района (далее - 

социальное пособие), выплачивается по основному месту работы - в размере 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей. 

2.2. Назначение и выплата социального пособия производится по заявлению работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

- копия паспорта; 

- копия диплома об окончании среднего специального или высшего учебного заведения; 

- копия трудового договора. 

2.3. Социальное пособие выплачивается единовременно до окончания календарного года с 

момента заключения трудового договора. 

Социальное пособие начисляется по приказу руководителя общеобразовательного 

учреждения и выплачивается по отдельной ведомости. 

Социальное пособие удерживается из заработной платы молодого специалиста 

пропорционально отработанному времени в случае его увольнения по собственному желанию до 

истечения 3 лет со дня его заключения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 77, 

статьей 80, пунктами 5 - 11 статьи 81, пунктами 4, 8 статьи 83, статьей 84 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.4. Получателями средств на выплату социального пособия являются муниципальные 

общеобразовательные учреждения Таштагольского муниципального района. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=776
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=80
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=815
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=834
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=838
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=84

