
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     14.03.2018                                    г. Тамбов                                         №246
                                         

О  Порядке  предоставления  ежемесячной  денежной  выплаты  молодым
специалистам 

На   основании   статьи   3  Закона   области  от 26.12.2017  № 196-З
«О  дополнительных  мерах  стимулирования  педагогических  работников»
администрация области постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты
молодым специалистам (далее – Порядок) согласно приложению.

2.  Установить,  что  обеспечение  ежемесячных  денежных  выплат
молодым  специалистам  областных  государственных  или  муниципальных
образовательных  организаций  (далее  -  ежемесячная  денежная  выплата,
молодые специалисты) осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской
области,  предусмотренных  управлению  образования  и  науки  области  на
финансовое  обеспечение  областных  государственных  образовательных
организаций, а также в форме межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов  области  на
указанные цели.

3.  Рекомендовать  руководителям  областных  государственных  или
муниципальных образовательных организаций, в которых согласно Порядку
предоставляется  ежемесячная  денежная  выплата  молодым  специалистам,
вносить  в  установленном  порядке  изменения  в  трудовые  договоры
работников,  в  отношении  которых  принято  решение  о  предоставлении
ежемесячной денежной выплаты.

4.  Рекомендовать  руководителям  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих  управление  в  сфере  образования, областных
государственных  или  муниципальных  образовательных  организаций,  в
которых согласно Порядку предоставляется ежемесячная денежная выплата,
оказывать  содействие  управлению  образования  и  науки  области  в
предоставлении  ежемесячных  денежных  выплат  молодым  специалистам  в
соответствии с пунктом 10 Порядка.

5. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от  18.03.2010  №  300  «О  ежемесячных  выплатах  стимулирующего

характера  молодым  специалистам  областных  государственных  и
муниципальных общеобразовательных учреждений»;

 



2
от  07.02.2011  №  96  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  области  от  18.03.2010  №  300  «О  ежемесячных  выплатах
стимулирующего  характера  молодым  специалистам  областных
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010
году»;

от 22.03.2013 № 274 «О внесении изменений в Порядок установления,
начисления  и  выплаты  ежемесячной  доплаты  молодым  специалистам,
работающим   в   областных  государственных   и   муниципальных
общеобразовательных    учреждениях,  утвержденный  постановлением
администрации области от 18.03.2010 № 300»;

от 12.08.2013 № 872 «О внесении изменений в Порядок установления,
начисления  и  выплаты ежемесячной  доплаты  молодым  специалистам,
работающим   в   областных  государственных   и   муниципальных
общеобразовательных    учреждениях,  утвержденный  постановлением
администрации области от 18.03.2010 № 300».

6. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-
портале  правовой  информации»  (www.pravo.gov.ru),  на  сайте  сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня  его  первого  официального  опубликования  и  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации области Н.Е.Астафьеву.

Глава администрации
области                                                                                                     А.В. Никитин
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