
МЭРИЯ ГО РО ДА  Н О ВО СИ БИ РСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От /А & 9 .А М #

Об утверждении порядка выплаты 
единовременного пособия молодым 
специалистам

В целях социальной поддержки молодых специалистов, прибывших на ра
боту в муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования 
мэрии города Новосибирска (далее -  учреждения образования), руководствуясь 
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.10.2009 № 405 «О социальной 
поддержке молодых специалистов муниципальных учреждений образования», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок выплаты единовременного пособия молодым специа
листам учреждений образования (приложение).

2. Ответственность исполнения приказа возложить на заместителя началь
ника управления образовательной политики и обеспечения образовательного 
процесса мэрии города Новосибирска Тарасову И. И,

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника де
партамента -  начальника управления образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города Новосибирска Кащенко Е, Ю.

Начальник департамента образования Р. М. Ахметгареев

Ефименко
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника 
департамента образования 
от

/

ПОРЯДОК
выплаты единовременного пособия молодым специалистам 
учреждений, подведомственным департаменту образования 

мэрии города Новосибирска (далее -  Порядок)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет выплату единовременного денежного 
пособия молодым специалистам, впервые приступившим к работе по специаль
ности в учреждения образования.

2. Право на получение пособия имеют молодые специалисты учреждений 
образования, впервые приступившие к работе по педагогической специальности 
не менее, чем на ставку заработной платы, не позднее 15 сентября текущего года 
по окончании ими образовательных учреждений среднего или высшего образова
ния в текущем году, имеющие документ государственного образца об образова
нии.

3. Выплата единовременного пособия осуществляется на зарплатную карту 
молодого специалиста в размере действующего прожиточного минимума, утвер
жденного постановлением Губернатора Новосибирской области.

IL Назначение и выплата единовременного пособия

1. Молодой специалист, имеющий в соответствии с данным Порядком пра
во и претендующий на получение единовременного пособия, направляет до 20 
сентября текущего финансового года в отделы образования администраций рай
онов (округа) города Новосибирска следующие копии документов, заверенные 
руководителем учреждения образования;

- трудовой книжки;
- приказа о приеме на работу в учреждение образования;
- трудового договора;
- документа государственного образца об образовании;
- согласия на обработку персональных данных.
2. Ответственные специалисты отделов образования администраций райо

нов (округа) города Новосибирска до 25 сентября текущего года представляют в 
департамент образования мэрии города Новосибирска списки молодых специали
стов для выплаты единовременного пособия.

3. Решение о выплате либо об отказе в выплате единовременного пособия 
принимается департаментом образования мэрии города Новосибирска в пятна
дцатидневный срок со дня представления молодым специалистом документов, 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта и доводится до сведения отделов об
разования администраций районов (округа) города Новосибирска.

Главный специалист ОКР ДО 
Д, Н. Ефименко


