
Меры социальной поддержки 

молодых специалистов, 

работающих в муниципальных образовательных организациях 

Инжавинского района 

 

     Ежемесячная доплата в течение 3-х лет работы в общеобразовательной 

организации или организации дошкольного образования из средств 

областного бюджета в размере 2300 руб. за работу на полную ставку по 

специальности, указанной в дипломе, устанавливается молодому 

специалисту в возрасте не старше 35 лет, который: 

3.1. в течение шести месяцев после окончания учебного заведения 

трудоустроился в общеобразовательное учреждение в соответствии с 

полученной специальностью и квалификацией. В случае если 

выпускник учебного заведения в шестимесячный срок не 

трудоустроился в общеобразовательное учреждение в связи с призывом 

на военную службу или направлением на альтернативную гражданскую 

службу, с беременностью и рождением ребенка, осуществлением ухода за 

ребенком в возрасте до трех лет, доплата устанавливается молодому 

специалисту при условии, что он трудоустроился в общеобразовательное 

учреждение в срок не позднее трех месяцев с даты увольнения с военной 

службы по призыву или альтернативной гражданской службы, 

достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с Порядком 

установления, начисления и выплаты ежемесячной доплаты молодым 

специалистам, работающим в областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, утвержденным постановлением 

администрации Тамбовской области от 18 марта 2010 г. N 300 с изменениями 

и дополнениями от: 07 февраля 2011 г., 22 марта, 12 августа 2013 г. 

 

       Ежемесячная доплата в течение 3-х лет работы в общеобразовательной 

организации из средств фонда оплаты труда общеобразовательной 

организации в размере 2000 руб. в МБОУ «Инжавинская СОШ» и 2300 руб. 

в МБОУ «Красивская СОШ» в соответствии с Положениями об оплате труда 

муниципальных общеобразовательных организаций.  

 

     Единовременная денежная выплата («подъемные») в размере 2-х 

должностных окладов из средств муниципального бюджета в 

соответствии с подпрограммой «Формирование и развитие кадрового 

потенциала» муниципальной программы «Развитие системы образования 

Инжавинского района на 2015-2022 г.г.»  

 

     Единовременная денежная выплата в размере 120 тыс. руб. из средств 

областного бюджета в соответствии с постановлением администрации 



Тамбовской области от 19.07.2013 № 768 «О единовременной денежной 

выплате педагогическому работнику, заключившему трудовой договор с 

общеобразовательным учреждением по основному месту работы» (в 

редакции от 18.10.2013) победителю конкурсного отбора педагогических 

работников, проводимого в соответствии с     Порядком  проведения 

конкурсного отбора педагогических работников  на получение 

единовременной денежной выплаты утвержденным  приказом Управления 

образования и науки Тамбовской области № 2797 от 09.09.2015.  

    Ежемесячная выплата компенсации расходов, произведенных на оплату 

коммунальных услуг всем педагогическим работникам всех 

образовательных организаций. 

 

 

 


