
 

НПД№4819 

	
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   19.01.2022 №  139 

 

О ежемесячной доплате выпускникам профессиональных образовательных 
организаций или образовательных организаций высшего образования, 

приступившим в год окончания соответствующей образовательной организации к 
работе на должностях педагогических работников в муниципальных 

образовательных организациях Ленинского городского округа Московской области 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 27 июля 2013 года № 94/2013-ОЗ «Об образовании», 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 
14.10.2020 № 2342 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 
округа «Образование» на 2021-2024 годы», решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете   Ленинского 
городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 01.12.2021 № 39/12 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий работников муниципальных образовательных организаций Ленинского 
городского округа Московской области»,  в целях социальной поддержки и закрепления 
квалифицированных педагогических  кадров в муниципальных образовательных 
организациях Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок об условиях ежемесячной доплаты 
выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных 
организаций высшего образования, приступившим в год окончания соответствующей 
образовательной организации к работе на должностях педагогических работников в 
муниципальных образовательных организациях Ленинского городского округа 
Московской области (далее-доплата). 
 2. Установить размер ежемесячной доплаты - 5 000 рублей. 
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 3.Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 15.07.2021 № 2493 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения ежемесячной доплаты педагогическим работникам - 
молодым специалистам, приступившим в год окончания соответствующей 
образовательной организации к работе на должностях педагогических работников в 
муниципальных образовательных организациях Ленинского городского округа 
Московской области». 

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на соответствующий финансовый год и плановый период. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

6. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 

 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                              А.П. Спасский 

 
 
 
 

Разослать: в дело – 2 экз., Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Киселевой Н.Н.– 2 экз., в 
газету «Видновские вести».  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от19.01.2022№139 
ПОРЯДОК 

об условиях ежемесячной доплаты выпускникам профессиональных 
образовательных организаций или образовательных организаций высшего 

образования, приступившим в год окончания соответствующей образовательной 
организации к работе на должностях педагогических работников в муниципальных 
образовательных организациях Ленинского городского округа Московской области 

 
 

 1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия доплаты выпускникам 
профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций 
высшего образования,  приступившим в год окончания соответствующей образовательной 
организации к работе на должностях педагогических работников в муниципальных  
образовательных организациях Ленинского городского округа Московской области, а 
также непосредственно после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации или непосредственно после окончания отпуска (части 
отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные 
обстоятельства препятствовали началу трудовой деятельности в год окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования, и для которых указанная работа является основной (далее 
соответственно – доплата, молодые специалисты). 
 2. Доплата выплачивается молодым специалистам ежемесячно в составе 
заработной платы при условии занятия ими в муниципальных образовательных 
организациях Ленинского городского округа Московской области штатной должности 
педагогического работника (не менее одной ставки) в течение трех лет со дня получения 
диплома. 
 3. В настоящем Порядке термин «молодой специалист» используется в том же 
значении, в каком оно используется в Законе Московской области № 94/2013-ОЗ «Об 
образовании». 

Ежемесячная доплата молодым специалистам по совмещаемым должностям  
не производится. 

4. Для получения ежемесячной доплаты молодые специалисты в течение 10 дней с 
даты поступления на работу подают руководителям муниципальных образовательных 
организаций Ленинского городского округа Московской области заявление (приложение 
№ 2). 

5. Руководители муниципальных образовательных организаций Ленинского 
городского округа Московской области в 5-ти дневный срок представляют в Управление 
образования администрации Ленинского городского округа Московской области список 
получателей доплаты на бумажном и электронном носителях по форме (приложение № 1), 
заявление и заверенные в установленном порядке копии следующих документов: 

- копию паспорта (первой страницы и страницы с пропиской); 
- копию диплома об образовании и о квалификации; 
- копию приказа о приеме на работу; 
- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; 
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
-копию свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества, заключении 

(расторжении) брака – для молодых специалистов, изменивших фамилию, имя, отчество; 
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- копию свидетельства о рождении ребенка – для педагогических работников, 
осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- копию военного билета – для педагогических работников, призывавшихся на 
военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации; 

- копию свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества, заключении 
(расторжении) брака - для педагогических работников, изменивших фамилию, имя, 
отчество; 

- лицевого счета, открытого в кредитной организации. 
6. Управление образования администрации Ленинского городского округа 

Московской области в течение 5 рабочих дней с даты приема заявления и документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, принимает решение о назначении 
ежемесячной доплаты или об отказе в ежемесячной доплате молодым специалистам. 

В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной доплаты 
Управление образования администрации Ленинского городского округа Московской 
области в течение срока, указанного в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка, 
уведомляет об этом в письменной форме молодого специалиста с указанием причин 
отказа и разъяснением права обжалования решения об отказе в суде. 

7. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной доплаты являются 
несоответствие молодого специалиста категориям получателей ежемесячной доплаты, 
установленным пунктом 2 настоящего Порядка, и (или) представление неполного 
комплекта документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

8. На период нахождения молодого специалиста в отпуске по беременности и 
родам, в отпуске по уходу за ребёнком до достижения, им установленного законом 
возраста ежемесячная доплата не производится. 

9. В соответствии с законодательством Российской Федерации на сумму 
ежемесячной доплаты производятся начисления по единому социальному налогу, 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

10. Предоставление доплаты прекращается: 
- при отсутствии средств местного бюджета на финансирование ежемесячной 

доплаты молодым специалистам; 
- при прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации, за исключением перевода в другое 
муниципальное общеобразовательное учреждение Ленинского городского округа. 

- в случае представления заявителем документов с заведомо неверными 
сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения доплаты. 
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                                                     Приложение № 1 

к Положению о порядке и условиях ежемесячной доплаты  
выпускникам профессиональных образовательных организаций  

или образовательных организаций высшего образования,  
 приступившим в год окончания соответствующей образовательной  

организации к работе на должностях педагогических работников  
в муниципальных образовательных организациях  

Ленинского городского округа Московской области 
 

 

В Управление образования  
администрации Ленинского городского 
округа Московской области 
 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном 
падеже) 

______________________________________ 
                (должность, место работы) 
 
______________________________________ 
              проживающего(ей) по адресу: 

Адрес_________________________________ 

______________________________________ 

Тел. 
_____________________________________ 

Заявление. 
 

 Прошу производить мне ежемесячную доплату в размере 5 000 рублей как, 
молодому специалисту, приступившему к работе в 
______________________________________________________________________ 

                                                                   (наименование образовательного учреждения) 

 С положением о порядке и условиях ежемесячной доплаты выпускникам 
профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций 
высшего образования, приступившим в год окончания соответствующей образовательной 
организации к работе на должностях педагогических работников в муниципальных 
образовательных организациях Ленинского городского округа Московской области, 
ознакомлен. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее – Закон) даю согласие Управлению образования 
администрации Ленинского городского округа Московской области на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации  обработку моих 
персональных данных, а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
части первой статьи 3 Закона, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей 
жизни, представленных в Управление. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
 

________________                         _________________                   « _____»________ ____г. 
         (подпись)                                           (расшифровка подписи)                                                 (дата) 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке и условиях ежемесячной доплаты  

выпускникам профессиональных образовательных организаций  
или образовательных организаций высшего образования,  

 приступившим в год окончания соответствующей образовательной  
организации к работе на должностях педагогических работников  

в муниципальных образовательных организациях  
Ленинского городского округа Московской области 

 
Список педагогических работников - молодых специалистов  

муниципальных образовательных организаций 
Ленинского городского округа Московской области 

 

___________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

№   
п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 
(полностью) 

Наименование  
профессиональной 

образовательной организации 
или образовательной 
организации высшего 

образования, дата получения 
диплома 

Наименование 
образовательной 

организации, 
принявшей на 

работу 

Должность 
преподаваемый 

предмет 

Дата приема на 
работу 

Контактный  
телефон 

 

1 2 3 4 5 6 7 


