
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ЛЬ» О в 2017 г. №

с.Быстрый Исток

«Об утверждении Положения «О порядке 
выплаты единовременного денежного пособия 
молодым специалистам из числа педагогических 
работников, впервые приступивших к работе по 
специальности в образовательных учреждениях 
Быстроистокского района»

В целях обеспечения финансовой поддержки молодых специалистов 
образовательных учреждений, реализации муниципальной программы 
Быстроистокского района «Развитие кадрового потенциала в системе 
образования и молодежной политики Быстроистокского района» на 2015- 
2020 годы, Администрация Быстроистокского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить Положение «О порядке выплаты единовременного 

денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических 
работников, впервые приступивших к работе по специальности в 
образовательных учреждениях Быстроистокского района» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Распространить действие настоящего постановления на отношения, 
возникшие с 01.09.2014г.

3.Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Быстроистокского района обеспечить финансирование 
муниципальной программы Быстроистокского района «Развитие кадрового 
потенциала в системе образования и молодежной политики 
Быстроистокского района» на 2015-2020 годы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Д.А.Попов



Приложение 1
к Постановлению Администрации 
Быстроистокского района Алтайского края 
от «Д6 » 66 2017 г. №

Положение
о порядке выплаты единовременного денежного пособия молодым 

специалистам из числа педагогических работников, впервые приступивших к 
работе по специальности в образовательных учреждениях 

Быстроистокского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа 
педагогических работников, впервые приступивших к работе по 
специальности в образовательных учреждениях Быстроистокского района.

Молодой специалист - это лицо, не достигшее возраста 35 лет, 
окончившее образовательное учреждение среднего или высшего 
профессионального образования, имеющее государственную аккредитацию, 
и впервые поступающее на работу по полученной специальности.

1.2.Право на назначение единовременного денежного пособия имеют 
следующие молодые специалисты при наличии одновременно следующих 
условий:

а) на день подачи документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Положения, не достигшие возраста 35 лет;

б) имеющие педагогическое среднее профессиональное образование 
или высшее профессиональное образование;

в) впервые приступившие после окончания образовательной 
организации к работе по специальности в образовательной организации 
Быстроистокского района в должности педагогического работника;

г) имеющее гражданство Российской Федерации;
1.3. Уполномоченным исполнительным органом, осуществляющим 

назначение и выплату пособия, является отдел Администрации 
Быстроистокского района по образованию и молодежной политике (далее - 
Отдел).

1.5. Выплата пособия молодым специалистам производится в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Отделу на соответствующий 
финансовый год.

2. Порядок назначения и выплаты единовременного пособия
2.1. Для назначения пособия гражданин, отвечающий условиям, 

указанным в п. 1.2 настоящего Положения, представляет в Отдел по адресу: 
659560, Алтайский край, Быстроистокский район, с.Быстрый Исток, 3, каб. 
№31 следующие документы (далее - документы):



а) заявление о назначении и выплате пособия с указанием реквизитов 
банковского счета, открытого в кредитной организации, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению;

б) копию документа, удостоверяющего личность;
в) копия приказа о приеме на работу молодого специалиста;
г) копия трудового договора; ~
д) копию документа об образовании (и (или) о квалификации молодого 

специалиста).
2.2. В случае непредставления заявителем указанных в пп. в-г п. 2.1. 

настоящего Положения документов, они запрашиваются Отделом 
самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия.

В случае представления заявителем копий документов, указанных в пп. 
б-д п. 2.1 настоящего Положения, последние должны быть представлены 
вместе подлинниками, которые возвращаются Отделом после заверения их 
копий в день подачи заявления.

2.3. Документы могут быть представлены путем личного обращения 
молодого специалиста в Отдел.

2.4. Днем обращения молодого специалиста за назначением пособия 
является день подачи соответствующего заявления и прилагаемых к нему 
документов в Отдел, которое подлежит регистрации в указанный день.

2.5. Решение о назначении пособия либо об отказе в назначении пособия 
принимается Отделом в течение трех календарных дней и принимается 
путем издания соответствующего правового акта согласно приложения № 2 к 
настоящему положению.

2.6.Письменное уведомление о назначении пособия, либо письменное 
уведомление об отказе в назначении пособия с указанием причин отказа 
направляется Отделом молодому специалисту в течение трех календарных 
дней со дня принятия соответствующего решения, указанного в пункте 2.5 
настоящего Положения, согласно приложению № 3 и 4.

2.7. Основаниями отказа в назначении пособия являются:
а) отсутствие права на назначение пособия в соответствии с п. 1.2 ч.1 

настоящего Положения;
б) представление неполного перечня документов и (или) недостоверных 

сведений в документах в соответствии с п. 2.1 ч.2 настоящего Положения;
2.8. Выплата пособия производится в течение 30 дней со дня принятия 

решения о его назначении путем перечисления денежных средств на 
банковский счет, открытый в кредитной организации, указанный молодым 
специалистом в заявлении о назначении и выплате пособия.



Приложение 1
к Положению о порядке выплаты 
единовременного денежного пособия молодым 
специалистам из числа педагогических 
работников, впервые приступивших к работе по 
специальности в образовательных учреждениях 
Быстооистокского района 
от < / 3 » (Р<о 2017г

Отдел Администрации Быстроистокского 
района по образованию и молодежной 
политике

Начальнику отдела

от гражданина(ки)_____________________

проживающего (ей) по адресу:

т.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении и выплате единовременного денежного пособия

Прошу назначить и выплатить мне единовременное денежное пособие. 
Денежные средства прошу перечислить мне на банковский счет N
_____________________________________ , открытый в кредитной
организации___________________________ ______________.

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 
152-ФЗ "О персональных данных", указанных в документах, для проверки достоверности 
представленной мной информации.

_______________________ /__________
(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)

ft tt 20___год



Приложение 2
к Положению о порядке выплаты 
единовременного денежного пособия 
молодым специалистам из числа 
педагогических работников, впервые 
приступивших к работе по специальности 
в образовательных учреждениях 
Быстроистокского района f
от «Х р » ( Q B ______ 2011т № 7

О назначении и выплате 
единовременного денежного 
пособия молодому специалисту

В соответствии с Положением «О порядке выплаты единовременного 
денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических 
работников, впервые приступивших к работе по специальности в 
образовательных учреждениях Быстроистокского района», 

приказываю
1. Назначить (отказать в выплате) единовременное денежное пособие в 
размере_______________ молодому специалисту __________

(указать сумму) (Ф.И.О)
2. Выплатить единовременное денежное пособия не позднее 30 дней с 
момента принятия решения.

Основание: заявление

Начальник отдела



Приложение 3
к Положению о порядке выплаты 
денежного пособия молодым специалистам 
из числа педагогических работников, 
впервые приступивших к работе по 
специальности в образовательных 
учреждениях Быстроистокского района 
от М » Ой_____2017г№ $У?7

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
Быстроистокского района Алтайского края 

Отдел Администрации Быстроистокского района 
по образованию и молодежной политике 

659560,Алтайский край, Быстроистокский район, 
с. Быстрый Исток, ул. Советская, д. 3 

E-mail: bi_oaro@mail.ru 
Тел/факс 8(38571) 22-2-66,22-4-46

«___ » __________ 2017 г. № _________
н а № _____ о т « ______ » _______ 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ №_____
о назначении и выплате единовременного денежного пособия

Уважаемый (ая)_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Ваше заявление и приложенные к нему документы о назначении и 
выплате единовременного денежного пособия рассмотрено.

По результатам рассмотрения всех представленных документов
вынесено решение от «___»______ г. № __о назначении и выплате Вам
единовременного денежного пособия в размере ________________.

Начальник отдела _______
подпись

/ _ ____
Ф.И.О.

/

mailto:bi_oaro@mail.ru


Приложение 4
к Положению о порядке выплаты 
единовременного денежного пособия 
молодым специалистам из числа 
педагогических работников, впервые 
приступивших к работе по специальности в 
образовательных учреждениях
Быстроистокского района 
от <«Д&> ( Р £  2017г

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
Быстроистокского района Алтайского края 

Отдел Администрации Быстроистокского района 
по образованию и молодежной политике 

659560,Алтайский край, Быстроистокский район, 
с. Быстрый Исток, ул. Советская, д. 3 

E-mail: bi oaro@mail.ru 
Тел/факс 8(38571) 22-2-66,22-4-46

«___» ______  2017 г. № .
на№  от«  » 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ № _
об отказе в назначении и выплате единовременного денежного пособия

Уважаемый (ая)____________ _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Ваше заявление и приложенные к нему документы о назначении и 
выплате единовременного денежного пособия рассмотрено.

По результатам рассмотрения всех представленных документов
вынесено решение от «___»______ г. № _  об отказе Вам в назначении и
выплате единовременного денежного пособия в связи с

(указать причину)

Решение может быть обжаловано в устаноЁленном 
законодательством порядке

Начальник отдела / /

mailto:oaro@mail.ru

