
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.10.2019 с. Покровка № 675-п

О предоставлении мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений Октябрьского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Приморского края от 23.11.2018 № 389-K3 «О предоставлении мер социальной 
поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 
образовательных организаций Приморского края», Законом Приморского края от 
23.11.2018 № 390-K3 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов Приморского края отдельными государственными 
полномочиями», постановлением Администрации Приморского края от 08.12.2018 № 
619-па «О Порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим 
работникам краевых государственных и муниципальных образовательных 
организаций Приморского края», постановлением Администрации Приморского края 
от 08.08.2019 № 518-па «О внесении изменений в постановление Администрации 
Приморского края от 18 декабря 2018 года № 619-па «О Порядке предоставления мер 
социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных организаций Приморского края», Уставом 
Октябрьского района, в целях предоставления мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
Октябрьского района (далее -  образовательная организация), Администрация 
Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования» Октябрьского района структурным подразделением Администрации 
Октябрьского муниципального района, осуществляющим деятельность по 
реализации отдельных государственных полномочий Приморского края по 
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций Октябрьского муниципального района.

2. Установить, что мера социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты предоставляется однократно специалисту, трудоустроившемуся в 
образовательную организацию в течение трех лет со дня окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования на должность педагогического работника, при условии 
заключения трудового договора по основному месту работы по штатной должности 
педагогического работника не менее одной ставки (далее - молодой специалист).
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Единовременная денежная выплата предоставляется на основании договора о 
предоставлении единовременной денежной выплаты, заключенного между молодым 
специалистом, трудоустроившимся в муниципальную образовательную организацию 
Октябрьского района, и муниципальным казенным учреждением «Управление 
образования» Октябрьского района.

Договор о предоставлении единовременной денежной выплаты должен 
предусматривать:

- обязанность молодого специалиста исполнять свои трудовые обязанности в 
течение трех лет со дня заключения трудового договора, указанного в абзаце первом 
настоящей части;

- возврат молодым специалистом в краевой бюджет единовременной денежной 
выплаты в части, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня 
прекращения трудового договора с образовательной организацией до истечения 
трехлетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 части 
первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

- ответственность молодого специалиста за неисполнение обязанностей, 
предусмотренных договором о предоставлении единовременной денежной выплаты.

3. Размер единовременной денежной выплаты устанавливается в следующих 
размерах:

400000.0 рубля - для молодого специалиста, имеющего диплом о высшем 
образовании с отличием;

350000.0 рубля - для молодого специалиста, имеющего диплом о высшем 
образовании;

350000.0 рубля - для молодого специалиста, имеющего диплом о среднем 
профессиональном образовании с отличием;

300000.0 рубля - для молодого специалиста, имеющего диплом о среднем 
профессиональном образовании;

4. Мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере 10000,0 рубля предоставляется молодому специалисту до достижения 
трехлетнего педагогического стажа работы в образовательной организации.

5. Мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере 5000,0 рубля в месяц в течение одного года предоставляется наставнику - 
высококвалифицированному педагогическому работнику, назначенному 
распорядительным документом руководителя образовательной организации для 
сопровождения профессиональной деятельности молодого специалиста в 
соответствии с утвержденным индивидуальным планом адаптации в первый год его 
работы в образовательной организации.

6. Молодому специалисту предоставляется мера социальной поддержки в виде 
компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения в размере 50 процентов 
фактических расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, но не более 
10000,0 рубля в месяц, в течение одного года работы в образовательной организации.

7. Педагогическому работнику, работающему в образовательной организации 
по основному месту работы на должности педагогического работника, раз в три года 
предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации части стоимости 
путевки на санаторно-курортное лечение в размере 25 процентов фактических 
расходов стоимости путевки, но не более 15000,0 рубля.

8. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с 
настоящим постановлением размещается в Единой государственной
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информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение 
указанной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

9. Организационному отделу Администрации Октябрьского района 
(Козлова) опубликовать настоящее постановление.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Октябрьского района по социальным вопросам 
С.В. Белецкого.

Глава района

Верно:
Начальник организационного отдела 
Администрации Октябрьского района

А.В. Камлёнок

М.В. Козлова


