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ПОЛОЖЕНИЕ
о единовременной стимулирующей выплате молодым педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Настоящее положение устанавливает порядок единовременной 
стимулирующей выплаты молодым педагогическим работникам,
закончившим полный курс обучения по очной (заочной, очно-заочной) 
форме в образовательных организациях высшего и (или) среднего 
профессионального образования.

Единовременная стимулирующая выплата осуществляется молодым 
педагогическим работникам, прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию и получившим документ государственного образца об уровне 
образования, не достигшим 30-летнего возраста, имеющим учебную 
(педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки:

1.1. Приступившим в год окончания обучения в образовательных 
организациях высшего и (или) среднего профессионального образования 
к работе на педагогических должностях в муниципальном образовательном 
учреждении городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  
муниципальное образовательное учреждение) на условиях бессрочного 
трудового договора;

1.2. Приступившим в год окончания обучения в образовательных 
организациях высшего и (или) среднего профессионального образования 
к работе на педагогических должностях в муниципальное образовательное 
учреждение с условием отработки срока, установленного договором о 
единовременной стимулирующей выплате молодому педагогу 
муниципального образовательного учреждения, в случае предоставления 
отпуска по уходу за ребенком (без включения периода отпуска по уходу за 
ребенком в срок отработки);

1.3. Приступившим к работе в. муниципальном образовательном 
учреждении с 1 января по 31 декабря следующего года после окончания 
образовательной организации высшего и (или) среднего профессионального 
образования, если стояли на учете в органах занятости населения в качестве 
безработного;

1.4. Приступившим к работе в муниципальном образовательном 
учреждении после службы в Российской Армии (с включением периода



службы в срок отработки в образовательной организации), если до призыва 
в армию и после службы не работали в другой сфере деятельности;

1.5. Принятым на место педагогического работника, находящегося 
в отпуске по уходу за ребенком, при условии заключения молодыми 
педагогами трудового договора с любым муниципальным образовательным 
учреждением по истечении срока и расторжения предыдущего трудового 
договора в связи с выходом основного работника из отпуска по уходу 
за ребенком;

1.6. Не приступившим в год окончания обучения в образовательных 
организациях высшего и (или) среднего профессионального образования 
к работе в муниципальном образовательном учреждении в связи с рождением 
ребенка и необходимостью ухода за ним, но в последующем приступившим к 
работе в муниципальном образовательном учреждении до истечения 3-х лет 
со дня окончания образовательной организации высшего и (или) среднего 
профессионального образования, при условии предоставления свидетельства 
о рождении ребенка.

2. Для организации единовременной стимулирующей выплаты 
муниципальные образовательные учреждения направляют в отделы 
образования администраций районов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан следующие документы:

заявление на имя начальника Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(далее -  Управление образования);

- заверенные работодателем копии трудовой книжки и приказа о 
приеме на работу;

- заверенную работодателем копию документа государственного 
образца о профессиональном педагогическом образовании;

- заверенную работодателем копию трудового договора с указанием 
учебной нагрузки и размера тарифной ставки (должностного оклада).

Отделы образования администраций городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее -  отделы образования) на основании 
представленных документов формируют заявки на сумму выплаты и 
направляют их вместе с документами в Управление образования.

3. Единовременная стимулирующая выплата осуществляется в 
размере, установленном пунктом 9.6. Постановления главы Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 9 декабря 2008 
года № 7353 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (с 
последующими изменениями), в размере до четырех минимальных ставок 
заработной платы, окладов в зависимости от квалификационного уровня 
занимаемой должности, отнесенной к профессиональной квалификационной 
группе за счет средств муниципального образовательного учреждения в срок 
не позднее двух месяцев со дня подачи заявления.

3.1. Единовременная стимулирующая выплата осуществляется 
на основании договора о единовременной стимулирующей выплате



молодому педагогическому работнику муниципального образовательного 
учреждения (далее -  Договор), который должен содержать обязательство 
молодого педагога проработать в муниципальном образовательном 
учреждении не менее трех лет.

3.2. Документы, представляемые молодыми педагогами согласно 
п.2 настоящего Положения, рассматриваются комиссионно в Управлении 
образования. После рассмотрения данных документов выносится решение о 
соответствии (несоответствии) документов молодых педагогов требованиям 
Положения. Утвержденное решение комиссии направляется в отделы 
образования. Со дня получения отделами образования решения комиссии 
необходимо:

- отделам образования довести до руководителей образовательных 
учреждений решение комиссии;

- руководителям образовательных учреждений, согласно решению 
комиссии, заключить Договор с молодыми педагогами и предоставить 
в отделы образования копию Договора;

- отделам образования направить копию Договора с молодыми 
педагогами в Управление образования.

К единовременной стимулирующей выплате районный коэффициент 
не применяется.

4. Несоответствие требованиям, предъявляемым к молодому педагогу 
согласно пункту 1 настоящего Положения, является основанием для отказа в 
единовременной стимулирующей выплате молодому педагогу.

О принятом решении (выплате или отказе в единовременной 
стимулирующей выплате) молодой педагог уведомляется в течение 
десятидневного срока со дня предоставления отделом образования в 
Управление образования документов, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения.

5. Контроль за достоверностью и своевременностью единовременной 
стимулирующей выплаты возлагается на руководителей образовательных 
учреждений.

Управляющий делами Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан И.Э. Сираев


