ГЛАВА ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 марта

20l1

г.

с.Хороль

лъ 06

Об утвер;клеrrии По.tоженIlя о порядке и },словиях выплаты
e.t ll HoBpe}IeH нои вып":]аты }lолодым специалистам

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200З года

л9 13 1 -

ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, решениеМ муниципального комитета
муниципального образования Хорольский район от 29 декабря 2004 года

лs56 коб оплате трула работников бюджетной сферы муниципального

образования Хоро.rьский район> (с изменениями от 09 пларта 2005 года ЛЬ10,

от 30 августа 2005 года Лgll2, от 27 апреля 2006 года J\Ъ2l4, от 15
февра.,rя
2007 года.\'qЗ]4, от 07 февраля 2008 года Np399, от 12 ноября 2008 года
N9449)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l.утверлить прилагаемое Положение о порядке и условиях выплаты
единовре]\1енной выплаты молодым специалистам.

2.Постановление вступает

в силу со дня его

официапьного

опчбликования.

3.руководителю аппарата администрации муниципального
района Т.в.
савельевой опчбликовать постановление в газете <рассвет>.

000006*
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4.Главному специалисту

l

разряла по информачионным технологиям

общего отде.rIа администрации муниципального района Н.Н.Головатюку
разместить

lIостанов-lение

на

официальнолt сайте

администрации

Хорольского l\lуниципального района в сети Интернет,

Глава Хорольского
муниципального района

А.А.Губайлуллин
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы Хорольского
муниципаJIьного района
от 28.03.201l)ф 06

П ОЛОЖЕН
ИЕ
о порядке ll условиях выплаты единовременной выплаты
Dtо"цодым специалIlстам

1.Настоящим Положением определяются условия

назначениЯ

единовремеНной

выплатЫ

молодым

специаJ,iистам,

и

порядок

окончившим

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального
образования и впервые поступаюшим на работу по специальности в

муниципальные учреждения, финансируемые из

ХорольскоI,о Nlуниципального района (лалее

средств

бюджета
единовременная выплата).

2.Разrrер единовременной выплаты установлен

решением

муниципаiьного комитета муниципального образования Хорольский район
от 29 лекабря 2004 года J\Ъ56 (Об оплате трула работников бюджетной сферы
муницип€Lпьного образования Хорольский район> (с изменениями от 09
марта 2005 года Nsl0, от 30 августа 2005 года Ns1l2, от 27 апреля 2006 года
JФ2l4, от l5 февраля 2007 года Ng3 14, от 07 февраrrя 2008 года Ns399, от 12
ноября 2008 года ЛЪ449) и составляет 5 (пять) тарифных ставок
(долл<ностных окладов) по занимаемой должности.

На единовременную выплату начисление районного коэффичиента

процентных надбавок к заработной плате не осушествляется.

и

новременная выплата выплачивается однократно tlри
поступлении на работу в муниципальное учреждение, финансируемое из
3,Еди

средств бtоjtх<еr,а Хоро.пьского муниципа.цьного района.
4.Мо"rодыrt специ&-,Iистом считается специа.цист в возрасте до 30 лет,
окончивший образовательные учреждения среднего и высlцего
профессионмьного образования и впервые поступаюций на работу по
специальности в муниципальные учреждения, финансируемые из средств
бюджета Хорольского муниципального района.
5.Единовременная выплата выплачивается молодому специалисту, если
муниципальное учреждение является основным местом работы \4олодого
специа-писта.
6.Единовременная выплата выплачивается молодому специалисту при
условии продолжения им трудовой деятельности в муниципальном
учрежден}iи Хоро.,rьского муниципа.,lьного района не менее З (трех) лет после
по.l) чения еJи HoBpel\1eH ной выплаты.

7.основаниями для выплаты единовременной выплаты моjlодому

специаjIис,гу яв-ляется

:
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7.1.Заключенный трудовой договор с руководителем муниципа-пьного
учреждения (далее - работодатель), содержащий условия:
-обязательства отработать в муниципальном учреждении Хорольского
муниципального района не менее 3 (трех) лет;
-обязате.цьство о возврате единовременной выплаты в случае
увольнения по собственноrtу же.lанию или за нарушение труловой
дисциплины по основаниям, предус]\tотрен ным Труловым кодексом
Российскоt"л Фелерации (пункт 5,6,7,8 части 1 статьи 8l, статья 336) до
истечения срока обязательства, предусмотренного настоящим Положением.
7.2.Личное заявление молодого специалиста работодателю.
7,3.копия диплома установленного образца о получении молодым
специалистом среднего и высшего профессионального образования.
8.Назначение единовременной денежной выплаты молодым
специмистам производится в соответствии с приказом работодателя на
основании документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения,
9.Единовременная денежная выплата молодым специалистам
производится в месяце, следующем за месяцем обращения, по месту работы,
в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
10.В с-rучае расторяiения трудового договора с \,lолодым специаlистом,
отработавшиlI \{енее 3 (трех) jIeT, - по инициативе \,lо.!одого специа.lиста или
по инициативе работодателя - в с-lччаях, Ilредусмотренн ых пунктами 5,6,7,
8 части 1 статьи 8l, статьи ЗЗ6 'Грулового кодекса Российской Федерации,
молодой спецt!алист обязан вернуть полученную единовременную выплату пропорциона.it ьно неотработанному времени, В
случае отказа от
добровольной

выплаты

единоврепленной

выплаты!

муниципальное

учреждение Хорольского муниципального района и]uеет право обратиться в
суд за прину1,1ительным взысканием единовременной выплаты с молодого
специалиста.

думА хороJlьского муниципАльного рАЙонА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

рЕшЕниЕJ\b347
О единоврепlенных вып;.rатах ýtолоды]rt специалиста м

Прrtня,l,о Дr rlой Хоро;Iьского
NIYI| и tlll пilJblIOI,o ра t"loIIa

0l ноября

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года

2012 r.

ЛЪ

1

З 1-

ФЗ (об обших принципах организации местного самоуправления

в

Российской Федерации>, Уставом Хорольского муниципального района
Щrма Хорольского муниципаJIьного района

РЕШИЛА:
1.Установить единовременные выплаты молодым специалистам,

окончивши\{ образовательные учреждения среднего или высшего
профессиона",l ьного образования и впервые поступающим на рабоr.у пtl
специальности

в муниципаJьные

учреждения,

финансируемые

из средств

бюд;кета Хоро.пьского муниципального района, ts размере десяти окладов.

Порядок и условия выплаты единовременной выплаты устанавливаются
главой Хорольского муниципального района.

2.Решение опубликовать

в

газете <Рассвет>

и

разместить на

официальном сайте администрации Хорольского муниципального района в
информационно-телекоммуникационноЙ

сети (Интернет).

З.Решение вступает в силу

официального опубликования
возникшие с

l сентября

Глава Хорольского
муниципа.] ьного района

( 06 )

и

через десять дней после дня его
распространяется на правоотношения,

20 12 года.

А.А,Губайлуллин

ноября 2012 г

)

