
Назначение единовременных денежных выплат молодым специалистам, получившим 

среднее или высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

принятым на работу на должности педагогических работников в муниципальные или в 

государственные образовательные организации Удмуртской Республики, осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке и условиях назначения единовременных денежных 

выплат выпускникам, получившим среднее или высшее педагогическое образование и 

принятым на работу на должности педагогических работников в муниципальные или в 

государственные образовательные организации Удмуртской Республики, утвержденным 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года №532 (далее 

соответственно — Положение, постановление Правительства УР №532). 

Согласно пункту 2 Положения молодой специалист - выпускник образовательной 

организации высшего и среднего профессионального образования очной формы 

обучения в возрасте до тридцати пяти лет включительно, принятый по основному 

месту работы в муниципальную или в государственную образовательную организацию 

Удмуртской Республики (далее - образовательная организация), в год окончания учебы 

(далее - молодой специалист). 

Осуществление единовременных денежных выплат производится молодым 

специалистам, принятым на работу по трудовым договорам, заключенным с образовательной 

организацией, расположенной в сельском поселении, с 2014 учебного года, а молодым 

специалистам, принятым на работу по трудовым договорам, заключенным с образовательной 

организацией, расположенной в городском округе (городском поселении), с 1 августа 2018 

года. Единовременная денежная выплата предоставляется молодому специалисту за каждый 

учебный год его работы в образовательной организации. 

Размер единовременной денежной выплаты составляет: 

за первый учебный год работы - 40000 рублей; 

за второй учебный год работы - 60000 рублей; 

за третий учебный год работы - 80000 рублей. 

После завершения каждого учебного года работы в образовательной организации 

молодой специалист в течение следующего финансового года представляет заявление 

(см.ниже) в Министерство о перечислении единовременной денежной выплаты. К заявлению 

прилагаются следующие документы (копии документов): 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или копия временного 

удостоверения личности гражданина Российской Федерации, выдаваемая на период 

оформления паспорта в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

2) копия документа об образовании с вкладышем; 

3) справка муниципальной или государственной образовательной организации, 

подтверждающая место работы в данной образовательной организации в Удмуртской 

Республике по форме согласно приложению 2 к Положению, утвержденному 

постановлением Правительства УР № 532; 

4) копия трудового договора, заключенного с образовательной организацией; 

5) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;  

6) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (копия 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина); 

7) выписка из кредитной организации, содержащая сведения банковского счета, открытого 

в кредитной организации. 



В случае если заявление и прилагаемые к нему документы (копии документов) 

подаются через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 

представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность. 

Копии документов, не заверенные нотариально, должны быть представлены с 

предъявлением оригинала. Копии документов, представленные с предъявлением оригинала, 

сличаются, заверяются должностным лицом, осуществляющим прием документов, после чего 

оригинал возвращается молодому специалисту. 

 

По всем вопросам о назначении единовременной выплаты можно обратиться: 

-  в Министерстве образования и науки Удмуртской Республики к Карповой Ольге 

Михайловне, ведущему специалисту-эксперту отдела правовой, кадровой и мобилизационной 

работы Управления правового и кадрового обеспечения Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, тел. (3412) 51-12-39. 

- в Управлении народного образования Администрации Камбарского района  к Покатиковой 

Людмиле Анатольевне, главному специалисту-эксперту сектора юридической и кадровой 

работы Управления народного образования Администрации Камбарского района, тел. (34153) 

3-12-78 

 

 

 


