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Об утверждении Положения о единовременной стимулирующей выплате 
молодым педагогам муниципальных образовательных учреждений 

муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан 

В целях социальной защиты молодых специалистов образовательных 
учреждений муниципального района Янаульский район, закрепления 
педагогических кадров в образовательных учреждениях, на основании пЛ0.5 
раздела 10 «Дополнительные гарантии молодежи Отраслевого соглашения 
между Башкирским рескомом профсоюза работников народного образования 
и науки Республики Башкортостан на 2015-2017 годы», Совет 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

1. Утвердить прилагаемое Положение о единовременной 
стимулирующей выплате молодым педагогам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан. 

2. Признать утратившим силу Положение о единовременной 
стимулирующей выплате молодым педагогам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан от 27 ноября 2014 года 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Янаульские зори» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан. 

5. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 
комиссию по социально- гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

РЕШИЛ: 

№382/23. 
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Совет муниципального района • 
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Республик Башкортостан 

И.Г.Маликов 
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Приложение 
к решению Совета 

муниципального района 
Янаульский район 

Республики Башкортостан 
, от £д апреля 2017 года Ш&-4//<? 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о единовременной стимулирующей выплате молодым педагогам 

муниципальных образовательных учреждений муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок единовременной 
стимулирующей выплаты молодым педагогам, закончившим полный курс 
обучения по очной (заочной) форме в учреждениях высшего или среднего 
профессионального педагогического образования, прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию и получившим документы 
государственного образца об уровне образования, не достигшим 30-летнего 
возраста, имеющим учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной 
тарифной ставки и приступившим в год окончания обучения к работе в 
муниципальных образовательных учреждениях района на условиях 
бессрочного трудового договора. 

Основаниями для предоставления единовременной стимулирующей 
выплаты молодым педагогам, приступившим к работе в муниципальных 
образовательных учреждениях района в годы, следующие за годом 
окончания обучения, могут служить нижеперечисленные обстоятельства: 

- длительная нетрудоспособность, подтвержденная документально; 
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 
- служба в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
2. Для получения единовременной стимулирующей выплаты молодой 

педагог представляет заявление на имя руководителя учреждения по месту 
работы до 01 октября. 

3. Единовременная стимулирующая выплата производится на основании 
приказа руководителя образовательного учреждения. 

4. Единовременная стимулирующая выплата в размере четырех ставок 
заработной платы (окладов), в зависимости от квалификационного уровня 
занимаемой должности, отнесенной к профессиональной квалификационной 
группе, молодым педагогам образовательных учреждений осуществляется 
муниципальным казенным учреждением «Управление образования 
Янаульского района» за счет бюджета муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет образовательного учреждения, в срок не позднее двух месяцев 
со дня подачи заявления. 
К единовременному пособию районный коэффициент не применяется. 
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5. Несоответствие требованиям, предъявляемым согласно п. 1 
настоящего Положения, служит основанием для отказа в единовременной 
стимулирующей выплате молодым педагогам. 

6. Единовременная стимулирующая выплата осуществляется на 
основании договора «О единовременной стимулирующей выплате молодому 
педагогу муниципального образовательного учреждения муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан» между 
образовательным учреждением в лице работодателя и молодым 
специалистом. Договор должен содержать обязательство молодого педагога 
проработать в учреждении не менее 3 лет. 

Молодой педагог в случае увольнения до истечения трехлетнего срока 
работы (за исключением причины прерывания договора по медицинским 
показаниям, подтвержденным соответствующими документами, смерти 
работника, признания его недееспособным, ликвидации или реорганизации 
учреждения образования) обязан возместить сумму оказанной 
единовременной стимулирующей выплаты в полном объеме одновременно с 
увольнением из учреждения. 

7. О принятом решении (выплате или отказе в выплате) молодой педагог 
уведомляется в течение 10-дневного срока со дня предоставления заявления. 

8. Контроль за исполнением данного Положения возлагается на 
руководителей образовательных учреждений. 

Секретарь Совета 


