
• РО ССИ Й СКАЯ Ф Е Д Е Р А Ц И Я

А М УРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ЗА ВИ ТИ Н СКИ Й  РАЙОН

Р Е Ш Е Н И Е
Об утверждении Положения «О социальных гарантиях работникам 
образовательных учреждений, работникам учреждений культуры, 

финансируемых из районного бюджета»

Принято решением районного Совета народных депутатов 27 июня 2018

1. Утвердить прилагаемое П оложение «О социальных гарантиях работникам 
образовательных учреждений, работникам учреждений культуры, финансируемых 
из районного бюджета».

2. Признать утративш ими силу со дня вступления в силу настоящ его решения:
1) Реш ение районного Совета народных депутатов от 28.01.2005 № 89

« Об утверждении Положения «О социальных гарантиях работникам 
образовательных учреждений, работникам культурно -  просветительных 
учреждений, здравоохранения, финансируемых из районного бюджета»;

2)Реш ение районного Совета народных депутатов от 27.10.2005 № 216
«О внесении изменений и дополнений в Положение «О социальных гарантиях 
работникам образовательных учреждений, работникам культурно-
просветительных учреждений, здравоохранения, финансируемых из районного 
бюджета»; • • .

3)Реш ение районного Совета народных депутатов от 30.08.2017 № 395/42
«О внесении изменений и дополнений в Положение «О социальных гарантиях 
работникам образовательных учреждений, работникам культурно-
просветительных учреждений, здравоохранения, финансируемых из районного 
бюджета»;

4)Реш ение районного Совета народных депутатов от 21.12.2017 № 16/5
«О внесении изменений и дополнений в Положение «О социальных гарантиях 
работникам образовательных учреждений, культурно-просветительных 
учреждений, финансируемых из районного бюджета».

3.Настоящее реш ение вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Завитинск 
29.06.2018 
№ 35/8

Глава Завитинского рай С .С Я иневич



Приложение 
к решению районного Совета 

народных депутатов
от 29.06.2018 № 35/ 8

<

ПОЛОЖЕНИЕ
«О социальных гарантиях работникам образовательных

учреждений, работникам учреждений культуры, финансируемых из районного 
, бюджета»

Настоящее Положение устанавливает социальные гарантии работникам 
образовательных учреждений и учреждений культуры, финансируемых из районного 
бюджета, в целях совершенствования их профессиональной деятельности, сохранения 
кадрового потенциала, привлечения молодых специалистов, повышения уровня жизни.

Раздел 1
Размеры выплат социального характера, компенсационных доплат и 

повышения ставок (окладов) работникам образовательных учреждений
1 .На педагогически и руководящих работников образовательных учреждений 

дополнительно к льготам, установленным Федеральными законами, распространяются 
следующие выплаты социального характера:

1.1.Выпускникам средних специальных и высших образовательных учреждений:
- при устройстве на работу впервые на условиях трудового договора в 

общеобразовательные, дошкольные образовательные учреждения, учреждЬния 
дополнительного образования детей (далее образовательное учреждение), в год окончания 
среднего специального или высшего образовательного учреждения, при условии, что 
данное место работы является основным, выплачивается единовременное пособие в 
размере 100 ООО (ста тысяч) рублей;

-в течение первого года работы в образовательном учреждении производится 
ежемесячная доплата к заработной плате в размере одного должностного оклада;

- проживающим в жилых помещениях на основании договоров коммерческого найма, 
а также на основании договоров аренды, ежемесячно в течение первого года работы в 
образовательном учреждении, возмещается 50% стоимости найма (аренды) жилого 
помещения.

1.2.Педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений при 
высвобождении в связи с выходом на пенсию по старости или по инвалидности, 
приобретенной на производстве или в результате профессионального заболевания 
(независимо от стажа ,работы), осуществляется выплата единовременного пособия в 
размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

■2.Указанные в пункте 1 выплаты и надбавки не распространяются на лиц, 
осуществляющих работу в образовательных учреждениях на условиях почасовой учебной 
нагрузки, а также на руководящих работников образовательных учреждений, деятельность 
которых не связана с преподавательской деятельностью в этом образовательном 
учреждении.

Раздел 2
Размеры компенсационных выплат, надбавок и 

повышений ставок (окладов) работникам учреждений культуры
1 .Руководителям й специалистам учреждений культуры устанавливаются следующие 

выплаты социального характера:
1.1.Выпускникам средних специальных и высших образовательных учреждений:
- при устройстве на работу впервые на условиях трудового договора в учреждение 

культуры в год окончания среднего специального или высшего образовательного 
учреждения, при условии, что данное место работы является основным, выплачивается 
единовременное пособие в размере 5 (пяти) должностных окладов;
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2.Руководителям и специалистам учреждений культуры устанавливается выплата 
единовременного пособия в размере 10 ООО (десяти тысяч) рублей при высвобождении в ■ 
связи с выходом на пенсию по старости или по инвалидности, приобретенной на 
производстве или в результате профессионального заболевания (независимо от стажа 
работы).

' 3.Руководителям и специалистам учреждений культуры устанавливаются следующие
ежемесячные надбавки за стаж работы в этих учреждениях:

от 1 до 5 лет - 5 процентов должностного оклада (тарифной ставки); 
от 5 до 10 лет -10 процентов должностного оклада (тарифной ставки); 
от 10 до 15 лет -15(процентов должностного оклада (тарифной ставки); 

свыше 15 лет - 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки);
• 4.Руководителям и специалистам учреждений культуры за работу в учреждениях, 

расположенных в сельской местности, ставки (оклады) повышаются на 25 процентов вне I 
зависимости от стажа работы.

5.Выплата единовременных пособий производится без учета районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате лицам, работающим в южных 
районах Дальнего Востока и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 25 
процентной надбавки к ставке (окладу) за работу в учреждениях, расположенных в 
сельской местности.
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Раздел 3
Основания, влекущие возвращение в бюджет района 

социальных выплат
В случае если молодой специалист - выпускник среднего специального или высшего 

; образовательного учреждения поступивший на работу в общеобразовательное, дошкольное 
образовательное учреждение, учреждение дополнительного образования, учреждение 
культуры на условиях трудового договора (контракта) в год окончания учебного заведения 
и получивший выплату социального характера, расторгнет в срок до истечения трёх лет 
трудовой договор (контракт) по собственному желанию или будет уволен работодателем 
по основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям, или с ним будут 
прекращены трудовые отношения по установленным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами основаниям, если это связано с совершением (
работником виновных действий (бездействия), он обязан в течение месяца возвратить в 
бюджет района произведенные ему выплаты социального характера.

I . . . . .  ■ ^

| . . . . .

Раздел 4 ' \ * /

Основания социальных выплат
Указанные в разделах 1-2 настоящего Положения социальные выплаты и надбавки 

распространяются только на лиц, осуществляющих трудовую деятельность по основному 
месту работы.

Раздел 5 
Предоставление информации

Администрация Завитинского района обеспечивает предоставление информации о 
социальных выплатах посредством использования Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО), в порядке и 
объеме, установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с 
форматами, установленными оператором ЕЕИССО.

Информация о предоставлении социальной выплаты может быть получена 
посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленными 
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 
оператором ЕГИССО.


