
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Киров

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кировской области от 28.03.2013 № 202/172

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской 

области от 28.03,2013 № 202/172 «О Порядке предоставления социальных 

выплат молодым специалистам, окончивпшм профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования и принятым на работу в областные государственные 

и муниципальные образовательные организации, организации для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кировской области», 
утвердив изменения в Порядке предоставления социальных вьшлат молодым 

специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации высшего образования и принятым на работу 

в областные государственные и муниципальные образовательные 

организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Кировской области, согласно приложению.
2. НастояЕцее постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования.

'еДьства
. Чурин



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 
Кировской области 
от -П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядке предоставления социальных выплат молодым специалистам,

окончившим профессиональные образовательные организации 
и образовательные организации высшего образования и принятым 

на работу в областные государственные и муниципальные 
образовательные организации, организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Кировской области

1.Впзч1Кте2:
1.1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. При поступлении в текущем году на работу в образовательные 

организации (за исключением совместительства) в год окончания обучения 

в организациях среднего или высшего образования, прохождения 

государственной итоговой аттестации и получения диплома о среднем 

профессиональном образовании, бакалавра, специалиста или магистра 

(далее - документ государственного образца о среднем или высшем 

профессиональном образовании) в тшдчцем году.

Право на предоставление социальной вьшлаты в текущем году 

сохраняют:

молодые специалисты, получившие документ государственного 

образца о среднем или высшем профессиональном образовании 

в предшествующем году и приступившие в текущем году к работе 

в образовательных организациях (за исключением совместительства) после 

увольнения с военной службы по призыву в текущем году;

молодые специалисты, приступившие к работе в образовательных 

организациях (за исключением совместительства) в период обучения



в образовательных организациях высшего образования в связи с допуском 

к занятию педагогической деятельностью в соответствии с частями 3, 4 

статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, получившие документ государственного образца 

о высшем профессиональном образовании в текупцем году и продолжившие 

работать в образовательных организациях (за исключением 

совместительства) в текущем году в год окончания обучения 

в образовательных организациях высшего образования, прохождения 

государственной итоговой аттестации в текущем году».

1.2. В подпункте 2.3 слова «не менее трех лет» заменить словами 

«не менее трех лет, начиная с первого числа месяца получения социальной 

вьшлатьп>.

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Ответственность за достоверность сведений в представленных 

документах, указанных в подпунктах 4.2, 4.2-1 (за исключением сведений 

о трудовой деятельности, полученных молодым специалистом 

в порядке, установленном действующим законодательством, 

в уполномоченных органах), 4.3, 4.4, 9.2 и пункте 11 настоящего Порядка, 

несут руководители образовательных организаций».


