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О выплатах молодым педагогам 

 

Уважаемые руководители! 
  

Напоминаем вам, что в   соответствии   с   постановлением   мэрии     города    

Архангельска   от 24 февраля 2011 года № 76 "О выплате молодым специалистам 

из числа педагогических работников муниципальных казенных и бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 

ведении департамента образования мэрии города Архангельска"                              

(с изменениями от 30 декабря 2013 года № 1001; от 10 октября 2014 года № 823) и 

распоряжениями мэрии города Архангельска от 31 января 2012 года № 176р "Об 

утверждении Порядка предоставления выплаты молодым специалистам из числа 

педагогических работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений 

муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования мэрии города Архангельска", от 31 июля 2014 года № 

2406р "О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска от 

31.01.2012 №176р"  (далее - Порядок) мэрией города Архангельска ежегодно в 

течение трех лет производится выплата молодым педагогам в размере 13 800 

рублей (далее – выплата). 

Департаментом образования мэрии города Архангельска проанализированы  

(далее – департамент образования) выплаты молодым специалистам за период с 

2011 по 2014 годы. Динамика количества выплат представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Динамика количества предусмотренных выплат молодым специалистам за период  

с 2011 по 2014 год согласно приказам департамента образования  

Год Всего произведено выплат 

2011 62 

2012 105 

2013 189 

2014 177 

          Информация о количестве выплат молодым специалистам в разрезе типов   

организаций   за    2011,   2012,   2013,  2014, 2015   годы    представлена  в 

Приложении 1. 

Анализ прилагаемой информации позволяет сделать следующие выводы: 

- наиболее активно для получения выплат заявились педагогические 

работники общеобразовательных организаций; 
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- максимальное количество выплат осуществлялось в начале учебного года 

(сентябрь, октябрь); 

- количество педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, получающих выплату, продолжило расти в 2014 году, по 

сравнению с предыдущими годами; 

- количество молодых специалистов общеобразовательных организаций, 

получающих выплату, в 2014 году заметно упало;  

- организации дополнительного образования детей в 2014 году не подавали 

заявок на выплату. 

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым еще раз обратить ваше 

внимание на следующие позиции Порядка: 

- право на выплату молодым специалистам сохраняется при условии 

трудоустройства молодого специалиста на педагогическую должность                         

в учреждение в  течение трех рабочих дней после прекращения трудового 

договора в предыдущем учреждении (по причинам, указанным в п.4.1. Порядка); 

- в период нахождения молодого специалиста в отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет выплата  

молодым специалистам не производится (п. 5 Порядка); 

- срок представления документов продлевается только в случае отсутствия 

молодого специалиста по причине временной нетрудоспособности, 

ежегодного оплачиваемого отпуска до выхода молодого специалиста на работу 

(п. 5 Порядка); 

- право на выплату молодым специалистам сохраняется при условии 

трудоустройства молодого специалиста на педагогическую должность в 

учреждение в  течение месяца после окончания военной службы или 

заменяющей ее альтернативной гражданской службы (п. 4.3. Порядка); 

- молодой специалист и руководитель учреждения несут ответственность 

за несвоевременность предоставления и недостоверность предоставленных 

сведений (п. 9 Порядка). 

Кроме того, просим вас взять на особый контроль сроки реализации 

позиций Порядка: 

- заявление представляется молодым специалистом до 5 числа месяца, 

следующего за истечением первого (второго, третьего) года педагогической 

работы в учреждении (п. 5 Порядка); 

- учреждение на основании предоставленных заявлений до 14 числа 

данного месяца формирует и направляет в департамент образования мэрии 

города Архангельска заявку о предоставлении молодым специалистам 

выплаты по форме согласно приложению № 2  к Порядку. 

Также напоминаем, что изменилась форма  заявки  образовательного 

учреждения о предоставлении выплат молодым специалистам (Приложение № 2 

к Порядку).  

 

Примеры  распределения сроков предоставления документов на выплату  

молодым специалистам при различных датах заключения трудового договора с 

работниками  представлены ниже: 

 



 

Дата 

заключения 

трудового 

договора 

Месяц, следующий за 

истечением первого 

(второго, третьего) года 

педагогической работы в 

образовательном 

учреждении 

 

Дата написания 

заявления молодым 

специалистом 

Дата направления 

заявки в 

департамент 

образования 

руководителем 

образовательного 

учреждения 

30 августа                  

2014 года 

сентябрь до 5 сентября 2015 года до 14 сентября               

2015 года 

1 сентября                

2014 года 

сентябрь 

 (т.к. год истек 31 августа 

2015 года) 

до 5 сентября 2015 года до 14 сентября               

2015 года 

2-30 сентября  

2014 года 

октябрь до 5 октября  2015 года до 14 октября                  

2015 года 

1 октября 

2014 года 

октябрь 

(т.к. год истек 30 сентября 

2015 года) 

до 5 октября  2015 года до 14 октября                  

2015 года 

 

Особо обращаем ваше внимание на п. 4.2. Порядка: право на выплату 

молодым специалистам сохраняется по окончании отпуска по беременности и 

родам, отпуска по  уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, в 

случае предоставления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет после заключения трудового договора 

с учреждением  в течение первых трех лет работы.  

Примеры  распределения сроков предоставления документов на выплату  

молодым специалистам после окончания отпуска по беременности и родам, 

отпуска по  уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет представлены в 

Приложении 2. 

Дополнительно сообщаем, что по всем вопросам, возникающим в части 

обеспечения выплаты молодым специалистам, можно обратиться к ведущему 

специалисту отдела организационно-аналитического обеспечения департамента 

образования Беспоясовой М.Н. (пр. Троицкий, 64, 3 этаж,  каб.1, тел. 607-319).  

 

 

Директор департамента 

                            

                                       Т.С. Огибина 
 

 

 

Беспоясова М.Н. 

607-319 

 

 

 



Приложение 1 

 

Информация о количестве выплат молодым специалистам в разрезе типов организаций                                                            

за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015  годы  
 

Период 

(месяц) 

ОО ДО ОДО, МБУ Центр "Леда" 

 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

январь * 0 1 1 1 * 0 3 3 7 * 0 0 0 0 

февраль * 1 5 0 1 * 0 0 4 1 * 0 0 0 0 

март * 0 2 2 0 * 3 4 1 1 * 0 0 0 0 

апрель * 2 1 2 1 * 1 0 3 2 * 0 0 0 0 

май * 0 0 0 0 * 0 0 1 0 * 0 0 0 0 

июнь * 0 0 0 0 * 1 1 0 0 * 0 0 0 0 

июль * 0 0 0 0 * 1 0 0 0 * 0 0 0 0 

август * 0 0 0 ** * 0 1 1 ** * 0 0 0 ** 

сентябрь 21 44 96 66 ** 7 9 24 22 ** 0 0 2 0 ** 

октябрь 18 13 13 41 ** 8 7 15 18 ** 2 2 0 0 ** 

ноябрь 3 3 4 2 ** 1 4 3 4 ** 0 0 0 0 ** 

декабрь 

(предыдущего 

года), декабрь 

2014 года 

2 11 10 4 **  3 4 2 **  0 0 0 ** 

Итого: 44 74 132 118 3 16 29 55 59 11 2 2 2 0 0 

*- выплата молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования "Город 

Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, начала выплачиваться с сентября 2011 года 

**- выплата будет произведена в срок согласно Порядку  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Примеры  распределения сроков предоставления документов на выплату  молодым специалистам после 

окончания отпуска по беременности и родам,  

отпуска по  уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

 

Ситуация: не получена третья выплата, после получения второй выплаты молодой специалист уходит в 

отпуск по беременности и родам, в дальнейшем – в  отпуск по  уходу за ребенком: 

 
 Например  

Дата 

заключения 

трудового 

договора 

Дата истечения 

второго года 

педагогической 

работы в 

учреждении 

Дата 

написания 

заявления 

молодым 

специалистом 

Дата направления 

заявки в 

департамент 

образования 

руководителем 

образовательного 

учреждения 

Дата выхода в 

отпуск по 

беременности 

и родам, в 

дальнейшем – 

в  отпуск по  

уходу за 

ребенком 

Дата 

выхода из 

отпуска по  

уходу за 

ребенком 

Срок, 

отработанный 

для получения 

третьей 

выплаты 

Срок, 

который 

необходимо 

доработать 

для 

получения 

третьей 

выплаты 

Дата 

написания 

заявления 

молодым 

специалистом 

Дата 

направления 

заявки в 

департамент 

образования 

руководителем 

образовательног

о учреждения 

31 июля 

2012 года 

30 июля 

2014 года 

до 5 августа 

2014 года 

до 14 августа               

2014 года 

15 ноября 

2014 года 

15 апреля 

2016 года 

31 июля  

2014  – 

 

14 ноября 

2014 

 

(3 мес. 15 

дней) 

 

15 апреля 

2015 года – 

  

29 декабря 

2015 года 

 

(8 мес. 15 

дней) 

до 5 января 

2016 года 

до 14 января 

2016 года 

 

 

 

 



Ситуация: не получена вторая выплата, после получения первой выплаты молодой специалист уходит в 

отпуск по беременности и родам, в дальнейшем – в  отпуск по  уходу за ребенком: 

 
 Например  

Дата 

заключения 

трудового 

договора 

Дата истечения 

первого года 

педагогической 

работы в 

учреждении 

Дата 

написания 

заявления 

молодым 

специалистом 

Дата направления 

заявки в 

департамент 

образования 

руководителем 

образовательного 

учреждения 

Дата выхода в 

отпуск по 

беременности 

и родам, в 

дальнейшем – 

в  отпуск по  

уходу за 

ребенком 

Дата 

выхода из 

отпуска 

по  уходу 

за 

ребенком 

Срок, 

отработанный 

для получения 

второй 

выплаты 

Срок, 

который 

необходимо 

доработать 

для 

получения 

второй 

выплаты 

Дата 

написания 

заявления 

молодым 

специалистом 

Дата направления 

заявки в 

департамент 

образования 

руководителем 

образовательного 

учреждения 

5 сентября 

2012 года 

4 сентября 

2013 года 

до 5 октября 

2013 года 

до 14 октября              

2013 года 

26 мая 

2014 года 

17 

апреля 

2017 

года 

5 сентября 

2013 – 

 

 25 мая 2014 

 

(8 мес. 21 

день) 

17 апреля 

2017 – 

 

25 июля 

2017 

 

(3 мес. 9 

дней) 

до 5 августа 

2017 года 

до 14 августа 

2017 года 

 

Обратите внимание!!! Меняется дата отсчета для получения третьей выплаты!!! 

Дата отсчета для получения 

третьей выплаты 

Дата истечения срока для получения 

третьей выплаты 
Дата написания заявления молодым 

специалистом 
Дата направления заявки в 

департамент образования 

руководителем образовательного 

учреждения 

25 июля 2017 года 

 

24 июля 2018 года до 5 августа 2018 года до 14 августа 2018 года 

 

 

 



Ситуация: не получена первая выплата, до получения первой выплаты молодой специалист уходит в отпуск 

по беременности и родам, в дальнейшем – в  отпуск по  уходу за ребенком: 

 
 Например  

Дата 

заключения 

трудового 

договора 

Дата выхода в отпуск 

по беременности и 

родам, в дальнейшем – 

в  отпуск по  уходу за 

ребенком 

Дата выхода из 

отпуска по  уходу за 

ребенком 

Срок, отработанный для 

получения первой 

выплаты 

Срок, который необходимо 

доработать для получения первой 

выплаты 

Дата 

написания 

заявления 

молодым 

специалистом 

Дата направления 

заявки в 

департамент 

образования 

руководителем 

образовательного 

учреждения 

1 сентября 

2012 года 

14 декабря 

2012 года 

20 января 2015 

года 

1 сентября 2012 –  

 

13 декабря 2012  

 

(3 мес. 13 дней) 

20 января  2015 года –  

 

6 октября 2015 

 

(8 мес. 17 дней) 

до 5 ноября 

2015 года 

до 14 ноября 

2015 года 

 

Обратите внимание!!! Меняется дата отсчета для получения второй и третьей выплаты!!! 

Дата отсчета для получения 

третьей выплаты 

Дата истечения срока для получения 

второй / третьей выплаты 
Дата написания заявления молодым 

специалистом 
Дата направления заявки в 

департамент образования 

руководителем образовательного 

учреждения 

6 октября 2015 

 

5 октября 2016/ 

5 октября 2017 

 
 

до 5 ноября 2016/ 

до 5 ноября 2017 

 
 

до 14 ноября 2016/ 

до 14 ноября 2017 
 

 

 

 

 


