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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единовременной стимулирующей выплате молодым педагогам  

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  Школа № 88 

городского округа город Уфа Республики  Башкортостан 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о единовременной стимулирующей выплате 

молодым педагогам (далее – Положение) Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  Школа № 88 городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан (далее – Учреждение) определяет условия и порядок 

установления единовременной стимулирующей выплаты молодым педагогическим 

работникам, заключившим с Учреждением трудовой договор. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании п.6.5 Положения об оплате 

труда работников Учреждения и в соответствии с п.10.3 раздела 10 «Гарантии молодым 

специалистам» отраслевого Соглашения между Башкирским рескомом Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования Республики Башкортостан на 2018-2020 годы и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

1.3. Целью настоящего Положения является социальная защита молодых 

педагогов и повышение мотивации педагогических кадров к работе в Учреждении. 

  
2. Статус молодого педагога 

 

2.1. Для целей настоящего Положения под молодым педагогом понимается 

специалист, закончивший полный курс обучения по очной (заочной) форме в 

образовательных учреждениях высшего образования и (или) профессиональных 

образовательных учреждениях, прошедший государственную (итоговую) аттестацию и 

получивший документы государственного образца об уровне образования, не достигший 

30-летнего возраста, имеющий учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной 

тарифной ставки и приступивший в год окончания обучения к работе на педагогические 

должности на условиях бессрочного трудового договора.  

2.2. Статус молодого педагога возникает однократно и действителен в течение 

трех лет с момента заключения с сотрудником бессрочного трудового договора. 

2.3. Статус молодого педагога продлевается (на срок до трех лет) в следующих 

случаях:  

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

- переход работника в другую образовательную организацию республики; 



- обучение в очной аспирантуре для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком. 

2.4. Статус молодого педагога до истечения срока его действия утрачивается в 

следующих случаях: 

- расторжение трудового договора по инициативе молодого педагога; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные 

действия молодого педагога по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Основания и порядок установления  

единовременной стимулирующей выплаты 

 

3.1. Для получения единовременной стимулирующей выплаты работник в 

период действия в отношении него статуса молодого педагога представляет заявление на 

имя руководителя Учреждения, если данное Учреждение является для него основным 

местом работы.  

Молодым педагогам рекомендуется не претендовать на единовременную 

стимулирующую выплату в течение первого года работы. 

3.2. Основанием для установления единовременной стимулирующей выплаты 

молодому педагогу является его соответствие критериям, перечисленным в разделе 2 

настоящего Положения. 

3.3. Единовременная стимулирующая выплата также устанавливается 

педагогическому работнику, уже находившемуся в трудовых отношениях, в том числе в 

других образовательных организациях и иных организациях и продолжающему работу в 

Учреждении после завершения полного курса обучения. 

3.4. Несоответствие критериям, перечисленным в разделе 2 настоящего 

Положения, служит основанием для отказа в установлении единовременной 

стимулирующей выплаты молодому педагогу.  

3.5. Единовременная стимулирующая выплата устанавливается в размере 

четырех ставок заработной платы, окладов в зависимости от квалификационного уровня 

занимаемой должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе.  

К единовременной стимулирующей выплате молодым педагогам применяется 

районный коэффициент.  

3.6. Единовременная стимулирующая выплата устанавливается молодому 

педагогу посредством заключения дополнительного соглашения к трудовому договору 

(Приложение 1), который содержит обязательство работника: 

- проработать в Учреждении не менее 3 лет с момента получения статуса молодого 

педагога, исключая периоды продления, перечисленные в п.2.3 настоящего Положения; 

- возместить сумму единовременной стимулирующей выплаты в полном объеме 

одновременно с увольнением из Учреждения до истечения трехлетнего  срока работы (за 

исключением расторжения трудового договора по медицинским показаниям, 

подтвержденным соответствующими документами, в связи со смертью работника, 

признанием его недееспособным, в случае ликвидации или реорганизации Учреждения). 

3.7. Единовременная стимулирующая выплата производится на основании 

приказа руководителя Учреждения.  

Приказ издается в течение десяти рабочих дней с момента заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору. 

3.8. Единовременная стимулирующая выплата молодым педагогам производится 

за счет средств, предусмотренных на оплату труда работников Учреждения. 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Дополнительное соглашение №___ 

к трудовому договору №___ от «___» __________ 20___ года 

 

г. Уфа         «___» ___________ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 88 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБОУ Школа № 88), 

именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Овсянниковой Татьяны 

Анатольевны, действующего на основании требований Трудового Кодекса Российской 

Федерации и Устава к содержанию трудового договора с одной стороны, и гражданин(ка) 

______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой 

стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору №___ 

от __________ 20__ года (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Раздел 4 «Оплата труда и социальные гарантии» дополнить пунктом 4.5.1 

следующего содержания: 

«4.5.1. В соответствии с п.п. 3.1-3.6 Положения о единовременной стимулирующей 

выплате молодым педагогам МБОУ Школа № 88 Работодатель выплачивает Работнику 

единовременную стимулирующую выплату в размере ______ ставок заработной платы  

(окладов) по должности ______________.  

К единовременной стимулирующей выплате молодым педагогам применяется 

районный коэффициент». 

 

2. Раздел 3 «Права и обязанности Работодателя»  дополнить пунктом 3.2.4.1  

следующего содержания: 

«3.2.4.1. Работодатель обязуется выплатить Работнику единовременную 

стимулирующую выплату молодым педагогам в размере ______ ставок заработной платы 

(окладов) по должности ______________ в срок до «___»__________ 20___г.». 

 

3. Раздел 2 «Права и обязанности Работника» дополнить пунктами 2.3.49.1-2.3.49.2 

следующего содержания: 

«2.3.49.1. Работник  обязуется до «___»__________ 20___г. работать в МБОУ 

Школа № 88 в должности ______________. 

2.3.49.2. Работник обязуется возместить Работодателю сумму выплаченной 

единовременной стимулирующей выплаты молодым педагогам в полном объеме в случае 

его перевода на непедагогическую должность или расторжения трудового договора до 

«___»__________ 20___г.: 

- по собственной инициативе (за исключением перевода или расторжения 

трудового договора по медицинским показаниям, подтвержденным соответствующими 

документами); 

- по инициативе работодателя за виновные действия по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации». 

 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

трудового договора от _____________ 20___ года №____. 

 



5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «___»_________ 20___ 

года и действует по «___»__________ 20___ года, если не будут внесены другие 

изменения в Договор. 

 

6. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением, являются неизменными. 

 

 

 

Работодатель 

 

 

 

Работник 

 

Директор МБОУ Школа № 88 

 

__________________ Т.А. Овсянникова 

 

«___» ______________ 20___г. 

 

 

 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_________________________________________ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20___г. 

 

 

 

 

Экземпляр дополнительного соглашения получил(а) 

__________________ ___________________ 
(подпись)                                      (расшифровка)      

 


