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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

оЕГ. 09.2020 р. п. Инжавино № £>5Ц- /у

. О порядке выплаты единовременного денежного вознаграждения 
руководящим работникам муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, руководящим и педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования Инжавинского 
района Тамбовской области, награжденным нагрудным знаком 
администрации Тамбовской области «За верность педагогической 
профессии»

В целях повышения мер морального и материального поощрения 
педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного и дополнительного 
образования, в соответствии с Законом Тамбовской области от 26 февраля 
2003 г. N 101-3 "О наградах Тамбовской области" (с изменениями и 
дополнениями от 10.05.2017 г.), Положением о нагрудном знаке
администрации Тамбовской области «За верность педагогической 
профессии», утвержденным постановлением администрации Тамбовской 
области от 21.09.2006 г. №1061 «Об учреждении поощрений администрации 
Тамбовской области» (в редакции от 24.08.2018), администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить Порядок выплаты единовременного денежного 
вознаграждения руководящим работникам муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, руководящим и педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования, награжденным нагрудным знаком администрации Тамбовской 
области «За верность педагогической профессии» (далее - единовременное 
денежное вознаграждение) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений Инжавинского района» 
(Желтякова):

2.1. осуществлять выплату единовременного денежного пособия за счет 
средств, предусмотренных в муниципальном бюджете Инжавинского района 
на выплату единовременного денежного пособия;

2.2. обеспечить ведение учета педагогических работников, получивших 
единовременное денежное пособие.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания 
«РИА «ТОП68» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации

http://www.top68.ru


Инжавинского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района В.А.Яблочко.

Г лава Инжавинского района

W

Vw

Н.Н.Смагина
2- 44-07



Приложение 
к постановлению администрации 

Инжавинского района от «ЛЭ»0 §  2QX-1 г. №

h
Порядок

выплаты единовременного денежного вознаграждения руководящим 
работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

педагогическим и руководящим работникам 
муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования,
награжденным нагрудным знаком администрации Тамбовской области 

«За верность педагогической профессии»

1. Порядок выплаты единовременного денежного вознаграждения 
руководящим работникам дошкольных образовательных организаций, 
педагогическим и руководящим работникам муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования Инжавинского 
района, награжденным нагрудным знаком администрации Тамбовской 
области «За верность педагогической профессии» (далее-Порядок), 
определяет условия реализации права руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных учреждений, награжденных нагрудным 
знаком администрации Тамбовской области «За верность педагогической 
профессии» (далее-нагрудный знак), на получение единовременного 
денежного вознаграждения.

2. Руководящим работникам муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, руководящим и педагогическим работникам 
образовательных организаций дополнительного образования, награжденным 
нагрудным знаком, выплачивается единовременное денежное 
вознаграждение в размере 25000 рублей за счет средств бюджета 
Инжавинского района в соответствии с принятыми муниципальными 
образовательными организациями актами, в пределах фондов оплаты труда.

3. Основанием для выплаты единовременного денежного вознаграждения 
руководящим работникам муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, руководящим и педагогическим работникам образовательных 
организаций дополнительного образования, награжденным нагрудным 
знаком, является постановление администрации Тамбовской области о 
награждении нагрудным знаком.


