
РОСС ИЙ СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
3 А В И Г 11 И С К И  Й Р А Й О  И

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений и дополнений в Положение «О социальных 

гарантиях работникам образовательных учреждений, работникам культурно- 
просветительных учреждений, здравоохранения, финансируемых из 
районного бюджета», утвержденное решением Завитинского районного 
Совета народных депутатов от 28.01.2005 № 89 (с изменениями от 27.10.2005 
№ 216)

Принято решением районного Совета народных депутатов 23 августа 2017 года

1.Внести в Положение «О социальных гарантиях работникам 
образовательных учреждений, работникам культурно-просветительных 
учреждений, здравоохранения, финансируемых из районного бюджета», 
утвержденное решением Завитинского районного Совета народных 
депутатов от 28.01.2005 № 89 (с изменениями от 27.10.2005 № 216) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Исключить из названия Положения слово «здравоохранения»;
1.2. Исключить из абзаца первого слово «здравоохранения» и абзаца 

второго вводной части Положения, слова «и работникам здрагоохратечия»;
1.3. В абзаце втором раздела 1 «Размеры выплат социального 

характера, компенсационных доплат и повышения ставок (окладов) 
работникам учреждений образования» слоен « пяти» заменить словами 
«семи»;

1.4. В абзаце третьем раздела 1 «Размеры выплат социального 
характера, компенсационных доплат и повышения ставок (окладов) 
работникам учреждений образования» слова «пяти должностных окладов 
(тарифных ставок)» заменить значением «10 000 (десяти тысяч) рублей»;

1.5. В абзаце первом раздела 2 «Размеры компенсационных выплат, 
надбавок и повышения ставок (окладов) работникам культурно- 
просветительных учреждений» значение «1350 (одна тысяча триста 
пятьдесят) рублей» заменить значением «10 000 (десяти тысяч) рублей»;

1.6. Наименование раздела 3 «Размер повышения ставок (окладов) 
работникам здравоохранения» заменить наименованием «Основания 
влекущие возвращение в бюджет района социальных выплат»:

1.7. Текст раздела 3 заметить текстом следующего содержания «В 
случае если молодой специалист - выпускник среднего и высшего учебною 
заведения при поступлении на работу в общеобразовательные, дошкольные 
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образован я 
детей, на условиях трудового договора ( коттракта) в год окончания учебно



заведения и получивший выплату социального характера расторг нет в срок 
до истечения одного года 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), обязан в 
течение месяца возвратить в бюджет района единовременное пособие 
социального характера.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

г.Завитинск 
30.08.2017 
№ 195/42


