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сОЛиlКАМск:оГоМУниП'ИПАJIЬFIогоРАLIонА

п(}стАновлЕIIиЕ
t,l'{,)

|'r ) , 7l,Y; /_{,rл' ('

Gij r твепжлен иtl llr].loi*ieH и,{

об еЪlrнtiвреNlеIlIlой выrIлil,гrв молод ыtм
с {l ell}l ал }tdтa пr, рабrrта ющ tl Nl I} уч р€ ждеttиях
(,{) llll 1l,,I blttl Й сфdр bI Co"r lI K|il 1Iскоt,о
}I )l tt 1,1 Ц}t ПаlJI ЬНОГО Pia ИО l{a

В целях уточнеFIиrt меХанизма реаJIизацй{и поДпрогра}4мы 1 <I\4,еры

соt.lllа',lьLlой ttолДс)р}I(ки молодых (]пециалистов учрrэжден,ий отрасJIи образс,ваtlия

Соликап.,tског0 муниципi:lJIЬt{оГо раЙоца)) IчIУFIИЦИпаль,ноiа }lРОГРаМlvlы <,N/lеры

COIltlaлbtloL-l гIоjlilержкLl ctlellp алисIов yч]эеж,цений сrэциаiльнсlй сфlеры

Сrэлrtка\lсl(ог0 1,1\,LIltlltt]l?"_]Iьного pat:ioHa>. ,/тверi1де,ннt)L'i пOс1ilнов iiеFtие\1

п.l\1I.t}l1.1(..,.pal{},ltI Сrэ.,rrtкапr(:кOго N{},нI{1_1I{г]ально.го paticrHa от 14 14юля 201tiг, "]Vч 408, в

соответствии со с.гатьей ] 2 Ус,гава Соллtкамск]Oго муниL[иrtального района,

[lоСl]дНtDВЛЯ}qо;

1.Утвердиr:ь прилагаемое ]lо,ложеtз,lае об единOвремс:нной

,ч-lоjlолыМ сгlециllJlИстаNI, Работ,z,,кlттlи:м В уI{ре}i(дени,ltх социальной

С o;t t t KaI\,l с l(O гtl Nl} l{ 1,1 t{И 11 о,] lb tlo го 1эа icl на,

2.I-Iаст.оя1-1_1ее посl,а]зOв.IIен!е псlUlех(и|,г официатrьнOмY обнарс,ловс]I{иIо и

I]ступае,,г в сипу с lvlolvlel]T} еlГо обrrlrродс)вани,L

З,Контролl; за и{]гtOлнеI]иэI\4 }Iастояlцего ]lос,гановления воl}ложиtть на

замести,теля главL,l С<элик:амског0 lдуни]ципалI)ЕIОt'о райоrrа. Бариеву Д,Р,

I':taBzt рiuiона
о,1,1.IIс,"цякtлtз

Ng

]]ьJплате

с(lеры

8Ерм
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}'l I]I1I'ЖilI1Il()
постаI IOI],rIc l I I] с\{ a.]l\l l{ l I l] c,l,pal L l I l t

Соликаrцск()го 1\{\,н и I t}{ па_|т L Il () I,()

райtlltа
о,г З().()9,20lб ,]V. 6]0

положение
об единOвременной выплате молодым спеlIиалистам! работаюItIим в

учреждениях социальной сферы
СоликамскOго муниltипальног0 райоIrа

l. Обrцие положения
1.1 ,Положение об едиЕ{овременной выплатс \4ojIo,IlI)IN{ cIlcIlt]|l_ttlc Iil\l,

работающим в учреждениях социальной сферы Соликамского муниципа.rIьI{оI,()

района Пермского края (далее - iIоложеrtие). разрабоr,аllо I] Iiс-Ilях pcit-,ttl зlttlilti
муниr]ипальной програN{мы <I\4еры социальной по/Iдержки сIIециаjIисl оR

учреждений социальной сферы Соликамского муниLlипальт{ого райоIJа))"
Yl,вер*(деr{ноЙ постановлением администрации Со;ликамского N,IуtlиIlиIIаjlьItоtt)

района от l4 ию-пя 20lбг..}iЪ 408, (далее - Програ]\4N4а) и определяет поря,ilок [,i

усJlоtsия предоставления единовременноЙ вLIплаl,ы моJIолым ctlcIlиa-|It.lc,l ll\l,

работагошим в учреждениях социальноЙ сферы Со.ltикамского муIIиItиIlаjlьll()l,()

раЙона за счет средств Соликамского муниципального раЙона,

II" Право на получение единовремеrlной выплаты
2,1"Право Ila по"1\,чеttие еди}lоtsреплсгtttой выllJlз,I,ы за c,icI cpcjlclR бttl.(;tici.,

Со-rикаNlского муниIlипального района имеIот мололые спеIIиалисты. работаIоlIIис
в учреждениях социальной сферы Соликамского муниttипаJIьного райоrrа.
ilриня,гые Ilo труловому договору (lto octtoBI{oM) мсс г), рабоr t,l) в irt,l tttllitltIiI-Itlliillrt,
учреждения образоваttия Со.llикамскоI,о N.4униIlt.lпаjIl)lIоl,о райоrtа (I ljY J l ll.,
<<Соликамская центральная районная больниlIа>>) IIа пелагогическ\,Iо
(медиttинскую) должность и закJIючившие соl,,,llаIIlс}Iис о tIрс;lос,гаl],llсItll}1 \1с!,)

социа.ltьной поддержки молодому специалисту. работающеwrу в учрежilеI-1ии
социальной сферы Соликамского муниципального района (да-lrее - Соглаlttеttие).
lro форме согJIасI{о приложению l к настоящему Положеtlиtо.

2.2.В целях применения настояlцего Ilо"ltожения молодьlм сIlеLlиаJlис,Iо\,l
признается гражланин, имеюtt{ий диплом о вьIсп]с]\,I rrpo(lcccllolta,I1,1I()\1
образовании и поступивший впервые на рабо,гу t]o IIоJIу.Iенной cllel[иa,,lbltocl,}l lj

учрежде}lия соIlиальной сферы Со:lикамскоI,о MvIIиIlиIlajlbIIOt,O райоltlt.

III. Порялок фиIIаttсироваttия
3.1.Размер единовремеI,{FIой выплпты устаIlовлетl ГIрограмп,lой и сосl,аlвJIяс,],.

,IUlя Mojlo]lbIx сIlеIIиаJlис,гов мyt{ициI]аJ]ь}lых чLlре}кilеrrий обра:зоI]аI{ия - 50 ,tt,tcяt.t

рублей, для молодых специалистов ГБУЗ ПК <Соликамская центраJlьная райоtI[Iая
бо;tьrtиtIа)) - l00 тысяII рубrlсй.
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j.].ФиtlLtllсоl]ое обесrlсLtсttис с)с)/lцес l tsJlяс,l,ся за счс,l, cpcjic l в бкl,trкс,tа
( tlrlltKitNlcKO0,сl \,l,\tlиtlиllаjIьI-tоl,о райоttа. ts IlpeileJIax JlиI\,1и,lоts бto;1rKctttbrx

обя,заt,t,с.ltьс,1,1], в соо,гвеl,ствии с решениеN,I Земского Собрагrия Со.llикамсliоl,о
\l\ltl.il(иlI|l.,]Il,iIot,o района о бrо7lясеl,е lta очереjlIIой сРинансовый r,o/{ и tl,,lаноlзьIiл

llерио/{"

lV. Ilорялок ItOJtучеtlия едиlrовременной t}ыllJla l,ы
zt" l .l\lrя IIаз[lаче}lия е/lиновременной вьlплаты моJlо/lые cllellиaJlt,tc,lbl

l{pc.,lc lal],IrlIo,1 р\,коtsоltи,l,сJItо мч1-1иllиI]аJIь}lого yчрея(llеllия обра,;оваttttя
('t1.1ttlKLI]\IcKitI,o муtlиtlиllальноI,о района (адмигlистрации Со,цикамскоl,о
\i\ Iil1Ilt{IIa_llI;II()I,tl райсlllа) tlo oc}loB}IoM}, N4есl,),работы слеlцуtоltlие.]1ок\,меIIl,ы:

-заяtsJlеIlие о llрсдос,[авлении единовремегtной выпJlаты;
- К() l l },t I() .,lO к\/ N,{ с l t,I а. Yлост,о всря ю IItc 1,o jl l_J ч ность ;

-Kol lиlо jlокумен,га о высtI]ем rlрофессионзJIьном образовании,
-коllиtо llриказа о llриеме tta рабсl,гl".
-l(Ol lиlо l,pyjloI]O1,o jlo|,otsopa:

-cOl,jIal_tleltl.ie,,]aKjl}OчleItHOe меж,{),\,IоJlоjtыNl сIIеllиаjlис,го]\,I. рабо,t,сl;tа,I,еjlе\,l
и Уllравjlеiiием образоваtлия СоJlикамского \{унициllаJtьtiоI,о райсlна
( a. i rt it t l 1.1 c l pitLt tl e t"t (] сl.; t и кalм с ко I,о ]\1\, Lt и liи Il ал ь Lt о I,с-l ра йо lr а ).

4.2.ГIре;rстаtsj]еr{ные молодым спеLIиаJIистом документы не долж}Iы иметь
llо.l1чlцg,,,оli. зачеркl{у,гых cJtoв и иFlых rtеоl,овореttных l] них исttравLtений,

4.З"РеLtlеttие о назначении еjlиI{оl]ремеttгtой BblIIjIil,I,1)I lIриllи]\j:lс 1ся

}'ttpaB;tctttteп,t образоtlаtlия Со.;tикамскоI,о MyIlиlltlllajlbttoI,o paйtltta
(а,,1мiltIиc,l,paltиcl."i Ccl:tикап,tсKo1,o My}tиtlипaJIbIlo1-o paЙlorra) и cl(ltlpп,t;tяс,t,ся

llрика,]()Nt Уttраrз",tеt{ия образования Со:tикамскоI,о мчttиципаJlьIIоl,о райоtrа. а ,гак

7l(c c()I,,lilcli() (-ot:llttttcIlиcN,{ к ,l*p\ jto}]oN{v ;tot,oBopr,, об обязаttttос,ги I\4OJIojloI,o

cllcilllttjlиc ia c1,1рабо,гать tte MeIiee -5-х ,tct.
4.;1.1 tpc;toc,l,aBJlcIIиe едиrrовреп,tегlной выгl jIа,гы осуttlес,гвjlяеl ся lI}"teNl

llеречис,lеIIия ,цсtlсяiliых средс,г}] с Jll,ttleBo1,o сче,га муниrlиlIаJIьItоl,о Vчреж,rlе}iия
tlбразовitttия (а,,{миllис l,раLlии Со;tик;tмtского мчtIиt{игlаjlьllсll о райоrrа) IIа ctIc,i

\lсr.IO.rloI,сl сlIеllиаJIисl,а, о,т,крыr,ый в кре/{и],rtой орr,анизаLtии и \,K&-ji]IIlllli!"t l] cl()
,]ilr{t].lcl{}.]1.1 () llpe,rlOc,|,Lll-}_]IetIии с](иI-1овреме}Illой вLIгt-llа,гьt.

V. l l оря;l0l(, oclloBa ll ия возtsра,t,а е/Iи IIсlBpeпrerl llой вы ltJlil,t ы
5"1.t] сjlучilе гIрекращеIlия моJIо/{ым специалистом трудlовоt,о jlоговор,t с

\l\ Iil.{lltlIltl,1I)lIblNl уLlре)t{леIlием образоваIIия (I-БУЗ ГIК <Соликамская це}lлра.]lьllая

районная бо.;lьIiиllа))) без уважи,геJIьt{ых причиLr до ис,гече}tия 5-т,и;tе,ггtего ср()ка

рабо,r,ы ts \.ryllиt11.1llaJIbl-loм уttрех(деtlt{и сrбразования (l БУЗ lli( <<Co;tltKatNlcKaя

Ilclt,1,1]arll)}Iaя раirоttttая боjIьtlиllа))) е,lrиriовре]\4еt]ная выIlJIаl,а lIo,rljIeiKи,l ts()звра l,\,.

l l1lcrillatrtctlt,lc\l l[],\ jlOtio1,o j1сl1,oBOpa без \,tsажи,t,еjlьI{ьiх llричиt{ в lte,lrIx llриN4еttсliиrl
lllIC l\)rt lllcI t) l ltl_ttl;rictil.tя llри,Jltас,t,ся Vt]OjIbtIeIll,'Ie:

- lto иllLltltt|1,1,1.1Bc рабо,гtlика (сr,аl,ья 80 I'py,;loBoI,o колекса РФ),
- lI() иItt1llиа,г1.1ве рабо,I,ола,геля по осllовtltlиям, гtpej{ycMOl,petIt{bIN,! Ilv}lK,I,aN,lи

3.5,6,7, ll с,l,а,r,ьи Bl 1'руловоr,о ко/lекса РФ.



5,2,Возврат единовреN4енной выплаты в случаях, указанных в lryHKтe 5.1.
rIастояIIlего [lоложения. должен быть произведеII мололым спсIlиаJlис,гоN{ jlc
Ilозднее З0 дней со дня увольнения путем переLIисления всей cv\,l\,1bl

едиFIовремеrrной выплаты на лицеtзой счет мчIlиI{иIlаJIьtIоI,о vLiрск.,lсIltlя
образоваttия (администрации С]о.llикамского NlVtlициI]аJ]ьI]оl,о райоrrа).

5"3.В случае не возврата в указанньтй срок елиновреме}{}Iая BbIIl"llii,|it

подлежит взьiсканию с молодого специалиста муниllипальным уLlрежjIеIlием
образования (алминистрацией Соликамского муниIlиtlаJ]ьIIого pal"lolla) rз сl,,1сбlttlrt
поряjlке.



Гlриложсtlие lK
Пtl;ttl;Ket t ll rtl tlб с. ttl tttlBpcrtct t t ttlii Bt,l t t- rtt t с

,,9,19,;1ым clletlllа.;lиcr ам. paiСltl l tiк)iilиNI tJ

уtiре}ltдеt{иях социаuIьной сферы
Соликап.,tског0 муни tlи IlarlbHO г0 райоtла

с]огJlАlIIЕниЕ
о гlрЕдос,гАвJIЕнии мЕр социАльнои гIоддЕржки молодому

CllEI Iиллисту. рАБотАюшIЕму в соl{иАльноЙ сФЕрЕ соликАlч{скоГо
МУНИЦИIlАЛЬНОI-О РАЙОНА

20l l,()l'l

Гражданин(ка)
кN4ололоЙ сllециit";Iист))
tlбразtltзаttияt ( ГБУЗ

. именуемьтЙ(ая) в дальнеЙIIIем
с одной стороны и му}]иципаjlьное учре}кltеI{ие
tIK <Со"ltикамская цеI{тра_цьная райоIIIIая

в лиtlебо"lt ь t tи tla>> )

.lciic i L-t\ lolllc1,сl llr-1 осItоtsаI{ии __! иNlеl{},е]\1ое в даjlьttеL"lttlем <Рабо,гоili1],еjlь>).

}'ttpltB:tcttиe образоваI{ия Ссlликамского \{),tIицигlа-пьного райоIlа l[срп,rскоl-о края
(Алмиrrис,[рация Соликамского муницигlального района Пермского края) в лице
начальника
основании именчемое

. леЙствуюIIIего I{a

даJIьнейшем кУправление))
(<<r\,lл,tиttис,l,рtllttlя>>). имеttуемые в лальнейшем <Сl,ороt-lы)), закJtlOчиJlи tlac,Iorlttlee

cOI,Jlitttleii ие о }IижесJIедуIоtцем :

l. ll релмет сOгJtашеIIия
llpc:tпte,torr ltac,I,oяllte1,o сопlаш]еt{ия яtsjlяе,],сrl {tpejlocl,aBjle[{иc мер

cOi{},til.]lbIlot"j гlо,l1/lержки моJIолому специалисl,у. принятому на работу L{а

ilc,ilal L)l иLlсскуlо (п,tсr1иtlиilск),Iо)доjlжltос l t, в учреждеFlие образоваllия
С'о.llикашtского муниLlиIIаJIьFIого райоrrа (ГБУЗ ПК <Соликамская центральная

раl."lоtltIая больrtиtlа>) и закл}очив[I]ему соглашеIlие в paN4Kax реализации
N,l \,}l1.1t lt t t tit.;tt,rIoй ll ро г,раN{ м ы <<i\4еры соltrи аJI ьной l Io,I1-1cp)( Kt.t с llc llL] a.lI р{ c,I,0 в

r,rpc;к;tettltйl соl{иаJIьtlой сферы Соrlикамского му}tиtlиlIil_ilьt{оl,о райоliа)).
\"l,Bep)ItilleIl I |оЙ постаL{овjIениеN4 а/]министраци и Сол икаплс KoI,o 1\,1),I I л{ lill Ilал blioI,c)

райоttа o,r, l4 иlо;lя 2016 г. Лс 408 (да.гlее - Гlрограмма).

2. Обязаl-еJlьс,гва c,I,opoIr

2. l, Paбo,r,ol]laTeJl ь:

2.1 ,1"ГIриttимает N4олодого специалиста r-ra рабоr,у в

(наименование муниципального учреждения образования) (ГБУЗ ПК
<<('о.tltкаN,lская цеI{,граJlьtлая райоttная бо:tьница>)

2.1.].llрелс,r,авJlяе,I ts Управлеltие (Адмигlис,грациlо)
Mo:toiloM сlIеllиалис-l,е в рамках Програrurмы.

информацию о
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2.1.j.Организует работу по реализации соответствуIоlцих мероIlрия r,rrii"

п редусмотренных Програп,rп,rой.

2. i,4.осl,шlествляет координацию взаимодействия Сторон соглаtIIеIlия,
2 "2.N4олодой спеt{иаJIист:
2"2.1 "Заключает тру-ловой договор с

(наиптенование I\4униl{ипал ьного учреждегlия образоватtия) ( I'БУЗ I IK
<tСоликамская Llентральная районная больrtиttа>)

2.2.2.Обязуется обеспечить возврат среJ]с,гв едиIlоврсп,tсttttой I]LIII",]a гi,I lj

случае расторжения трудового логовора до истечения 5-,,rетнего срока рабоr t,t в
бтоджет Со:rи камс ко го мун и ци п ал ьно го района.

2"2,З.Заклrочает договор о предоставлении частичной KoN,tIleIlcaiIlи l..|

арсндrчой платы (найма) жилья.
2.3 .Управление (Администрация) :

2.З,l .Осуш]ествляет когIтроль за I]ыrIоJIIIеIIием ]\4олодt,tшл сIIсItиаJI[lс,l o\l t1

Работодателеl\4 усл о ви й FIастоя щего согл alile н ия.
2.З"2.Перечисляет на счет учреждения образования (t'БУЗ [IK <<Ссiлика]vIскilя

IlcIllpa-rIbllaя райоtlllая бсl,ti,ltиttа>>) IIpcll)c\,lol,pcItltbIc Ilpo1,1,1aMbtoй ;lcItc7lilii,ic
средства,

2,5.3.Прекращает перечисление социальных выIIJ]а,г в cJIvLltlc
rIредоставления Работода,геjlем свеjtений о наруIIIеr]ии MoJIo,,1LIM cIIclIиa_]I1.1c,i()\1

,чслови й настоя Lцего согла[Uения.
2.5"4.I] случае расторжения трудовоt,о доI-оt]ора i(o ис,l,еLtсtjии cp()Ki.i

установленного в t1,2,2.2. имеет право на обрашение ts сул с гребсlваtl}.lс\t ()

взыскании cyMN4 социальньiх выплат в доход бюджета Со-ltикап,tск()I,о
муниципального района.

З. Ответственность cTopoll
3.1.В случае нарушения положений настоя|Itеt,о соt,Jlаlltе}Iия (i,гсtроrlьI Iicc\ l

oTBeTcTBeH}IocTb в соответствии с лействующим законодательством.
3.2.Стороны освобождаIотся от ответствеIl}lосl,и ]а частиllIlос и,lI},l II()_lIl()c

неисполнение обязательств по настоящему соглашIеtlиIо, есJIи otio яl]иjI()сF,

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возFIикU]их после закJIIоIIсIIl,]rl

rlастояIцего соглаlшения, которые С,гороны IiC моl,JIи I1pe.IlI]иjle,I I).

4. Измеltение и расторже}lие Соl.;tаlltсllия
4, l .НастояIцее соглашение может бы,гь из]\,{сIIсIIо и,rlи рас,гор1,II\ I() Ilt)

соглашению сторон либо по иным основаниям, предусмотреLlrtьlм /tейс1,1]\,l()IItи\i
законодательством.

4.2.|Зсе изменения и дополнеI]ия оформляIотся письменIIо и яI]JIя}оl,сrl

t l еотъем JIемой частью tl астоя шего соглаше FI ия.
4.3.IlастояLltее соглаlIIеLlие может быть расторI-I{у-го l] oitIlocl,opolltIcNl

IIоряjlкс в с,|Iучае наруIlIеtIия Мо;lо/lым спеI(иалистом своих обяза,гс"ltьс,IF}.

IIреlцyсмотрсIllIых }lастояшим согJ]аIхеIlием. IIри fтом cyN4l\1bI coIlLiajlbIILIx t]bII1_Illj



l Iо/ljlежа,г возврату N4олодым специалистом в

l\,,lyIiиIlиlIаJlьг{оr,о райоrtа в lIoJIHoM объеме.
4.z1.1Iри расторжеllии Ilас,гоящего соглашения

бюджет СоликамскоI,о

IIрекраш{аются с l-г,tl числа N,lесяца) сJlедуюшего за
l I tlс,t,Oя l llег() со гJ] aI lIet{ и я.

социzulьные B1,IllJla,I,ы

месяt(ем расl,оржеIlия

5. За K;l lоч и"I,еJI blt ые IloJloжeIt иrl
5,l. lpy;lclBble lIраtsоо,гLло1_1jеllия, воз}{икшие N,Iеж/{у N4о-ltодым сIlеliиаJlис,tом и

I)або,t,сl/{а,l,еjlем в рамках I{аст,ояlцего соглашения. регулируются 1,руllовым
.{()l ()i]opt)M t] соо,l,ве,гс,гt]ии с 'ГруловьIм Ko/leKcoM Российской Фелераttии.

5.2.Разрешение споров и разногласий, которые могут возtIикнуть из

IIастояIllего согJIаIIIения и (или) в связи с ним, осуществляются сторонами пуl,ем
Ilepcl,oBopoB N,tc}Klty собой. ГIри невозможности достижеr{ия взаимноt-о соI,,JIасия

сtlоры. l]оз}iикшие в связи с реализацией настоящего соглашения. решаются в

с},,цебItоN,l 1,1оряJ{ке, Iз соответствии с действlzющим законодательством"
5.3.1Iас,гояlllее соглашеrlие составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, по

o,:t}loMv jtjля каж.г]ой из CToporr. Все экземпляры имеIот равную tоридическую силу.
5.4.I lастояtцее соглашеIlие вступает в силч со дня его подписаIлия

('r,oporla\l1.1 l.j ;1еilс,l,t]ус,г IIе N,letlcc IIя-ги "lIе,г,

6.1lодписи Стороrr:

Уltparз_tcttttc оСlразtltзt-tttлtя Рабоl,ола,t,е.itь
(' о" t и Ktlllt с t( о 1,o N,t у lt 11 ц и l la.; l ь it о t,O

райiirlа 11ермского края
(,\. l1.1 и it и с,граtlи rl ('о""lи t<аплс кого
\ I l l l 1.1 I l l.| l l it, l 1, 1 l t) l,t) ;lltl:i tl t I it l I c p rt с Ktl l tl t< рая )

Молодой специаrlист

a


