
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Каменского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3  г. Каме нь-на-Оби

Об утверждении Положения о порядке 
и условиях единовременной выплаты 
молодым специалистам, впервые 
приступившим к работе в 
образовательные учреждения
Каменского района Алтайского края

В соответствии со статьей 45 Устава муниципального образования 
Каменский район Алтайского края, целях стимулирования выпускников 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, впервые приступивших к работе по специальности в 
образовательных учреждениях Каменского района Алтайского края, развития 
их творческого и образовательного потенциала,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение о порядке и условиях единовременной 
выплаты молодым специалистам, впервые приступившим к работе по 
специальности в образовательные учреждения Каменского района Алтайского 
края (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
муниципальных правовых актов Каменского района Алтайского края и 
разместить на официальном сайте Администрации Каменского района 
Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Исполняющий обязанности 
главы района Е.Н. Гордиенко



УТВЕРЖДЕНО постановлением 
Администрации района 
от О у - 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях единовременной выплаты молодым специалистам, 
впервые приступившим к работе по специальности в образовательные 

учреждения Каменского района Алтайского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью привлечения молодых 

специалистов в муниципальные образовательные учреждения Каменского 
района Алтайского края и определяет меры по привлечению молодых 
специалистов, условия и порядок предоставления единовременной выплаты.

1.2. Данное Положение распространяется на молодых специалистов, 
прибывших в муниципальные образовательные учреждения Каменского района 
Алтайского края.

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия:
Молодой специалист - выпускник высшего или среднего

профессионального образовательного учреждения (очного обучения), впервые 
приступивший в год окончания обучения; по окончании отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет; после прохождения срочной 
службы в Вооруженных силах Российской Федерации к работе по 
специальности в муниципальное образовательное учреждение, расположенное 
на территории Каменского района Алтайского края;

Единовременная выплата -  выплата из средств бюджета муниципального 
района молодым специалистам, трудоустроенным в муниципальные 
образовательные учреждения.

2. Меры по привлечению молодых специалистов, условия и порядок 
предоставления единовременной выплаты

2.1. Мерами по привлечению молодых специалистов является оказание
им финансовой помощи в виде единовременной выплаты. Единовременная 
выплата выплачивается в размере до Пятнадцати тысяч рублей выпускникам 
средних профессиональных образовательных учреждений, в размере до 
Двадцати тысяч рублей выпускникам высших профессиональных
образовательных учреждений на каждого молодого специалиста. 
Единовременная выплата осуществляется в течение месяца со дня приема на 
работу.

2.2. Необходимым условием для выделения финансирования и
единовременной выплаты является заключение с молодым специалистом 
трудового договора, предусматривающего обязательный срок отработки по 
специальности в данном муниципальном учреждении или другом
муниципальном учреждении, расположенном на территории Каменского



района Алтайского края, не менее трех лет. В срок отработки не входит период 
нахождения молодого специалиста в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, период срочной службы мужчины в 
Вооруженных силах Российской Федерации.

2.3. Выплата производится на основании следующих документов, 
предоставленных в Управление образования Администрации Каменского 
района:

копии паспорта, трудовой книжки, трудового договора, приказа о приеме 
на работу с указанием специальности, заявления молодого специалиста на имя 
руководителя муниципального образовательного учреждения.

2.4. Управление образования Администрации Каменского района 
оформляет заявку на выделение финансовых средств и предоставляют ее в 
комитет администрации Каменского района Алтайского края по финансам, 
налоговой и кредитной политике.

2.5. Средства единовременной выплаты перечисляются на лицевой счет 
молодому специалисту.

2.6. Финансирование расходов на единовременную выплату производится 
за счет средств районного бюджета.

2.7. В случае увольнения молодого специалиста по собственному 
желанию или за виновные действия до истечения трех лет работы, полученные 
им в качестве единовременной выплаты средства, подлежат возврату в местный 
бюджет в полном объеме (согласно договору).


