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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Л#

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

4 апреля 2016

года

№

135

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от

22 декабря 2014

года №

532

«О порядке и условиях назначения единовременных денежных выплат
выпускникам, получившим среднее или высшее педагогическое

образование и принятым на работу на должности педагогических

работников в муниципальные или в государственные образовательные
организации Удмуртской Республики в сельской местности»

В

соответствии

с

Законом

Удмуртской

Республики

«О

реализации

полномочий в сфере образования» Правительство Удмуртской Республики
постановляет:

1.

Внести в Положение о порядке и условиях назначения единовременных

денежных

выплат

выпускникам,

педагогическое

образование

педагогических

работников

и
в

получившим

принятым

среднее

на

муниципальные

работу
или

в

или

на

высшее

должности

государственные

образовательные организации Удмуртской Республики в сельской местности,

утвержденное
от

постановлением

Правительства

Удмуртской

Республики

22 декабря 2014 года № 532, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.

Настоящее Положение определяет порядок и

единовременных денежных

среднее

или

высшее

выплат

молодым

профессиональное

условия назначения

специалистам,

образование

по

получившим

направлению

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, принятым на работу на должности педагогических

работников

в

муниципальные или

в

государственные образовательные

организации Удмуртской Республики, расположенные в сельских населенных

пунктах (далее - единовременная денежная выплата).»;

2)

в пункте

2:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«молодой

специалист

-

выпускник

образовательной

организации

высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения в

возрасте до тридцати пяти лет включительно, принятый по основному месту

работы

в

муниципальную

или

в

государственную

образовательную

организацию Удмуртской Республики, расположенную в сельском населенном

пункте (далее

-

образовательная организация), в год окончания учебы (далее

-

молодой специалист);»;
б) абзац третий признать утратившим силу;

3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Статус молодого специалиста действует в течение

трёх лет со дня

его поступления на работу в образовательную организацию. Данный статус
продлевается (на срок до трёх лет) в следующих случаях:

1)

призыв на военную службу или направление на заменяющую её

альтернативную гражданскую службу;

2)

предоставление отпуска по уходу за ребёнком до достижения им

возраста трёх лет.»;

4) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Единовременная денежная выплата предоставляется
специалисту

за

каждый

учебный

год

его

работы

в

молодому

образовательной

организации.

Размер единовременной денежной выплаты составляет:

за первый учебный год работы

- 40000 рублей;
за второй учебный год работы - 60000 рублей;
за третий учебный год работы - 80000 рублей.
5. После завершения каждого учебного года работы

в образовательной

организации молодой специалист в течение следующего финансового года
представляет заявление в Министерство образования и науки Удмуртской

Республики о перечислении единовременной денежной выплаты по форме
согласно приложению к настоящему Положению.».

2.

Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его

официального

возникшие с

опубликования

1 января 2016

и

распространяется

на

правоотношения,

года.

Председатель Прав
Удмуртской Респу

В.А. Савельев

