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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 сентября 2020 г. N 1552 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ - УЧАСТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА 

КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК" 

 
В соответствии с муниципальным проектом города Коврова Владимирской области 

"Возвращение в профессию: педагогический работник", в целях сохранения и развития кадрового 
потенциала муниципальных образовательных организаций города Коврова, а также привлечения 
высококвалифицированных кадров, на основании Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю: 

1. Предоставить право педагогическим работникам - участникам муниципального проекта 
города Коврова Владимирской области "Возвращение в профессию: педагогический работник" на 
единовременную выплату в размере 100000 рублей. 

2. Утвердить: 

2.1. Перечень должностей муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации города Коврова, при замещении 
которых педагогические работники - участники муниципального проекта города Коврова 
Владимирской области "Возвращение в профессию: педагогический работник" имеют право на 
единовременную выплату согласно приложению N 1. 

2.2. Положение о порядке единовременной выплаты педагогическим работникам - 
участникам муниципального проекта города Коврова Владимирской области "Возвращение в 
профессию: педагогический работник" согласно приложению N 2. 

3. Осуществлять финансирование расходов по единовременной выплате педагогическим 
работникам - участникам муниципального проекта города Коврова Владимирской области 
"Возвращение в профессию: педагогический работник" в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год в соответствии с 
подпрограммой 3 "Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений 
города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации, начальника управления образования администрации города Коврова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года. 
 

Временно исполняющий 
полномочия главы города 

А.Н.НАУМОВ 
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Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
города Коврова 

от 02.09.2020 N 1552 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ - 

УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК" 

ИМЕЮТ ПРАВО НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 
 

- учитель; 

- воспитатель; 

- инструктор по физической культуре; 

- музыкальный руководитель. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

администрации 
города Коврова 

от 02.09.2020 N 1552 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ - УЧАСТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК" 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок и размер единовременной выплаты 
педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Коврова Владимирской 
области "Возвращение в профессию: педагогический работник" (далее - педагогические 
работники - участники проекта), имеющим педагогическое образование (среднее 
профессиональное или высшее образование) и отвечающим квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если иное 
не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", при этом не работающим по профессии более 5 лет и возвратившимся к работе по 
специальности на должности согласно приложению N 1 к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области "Об установлении единовременных выплат педагогическим 
работникам - участникам муниципального проекта города Коврова Владимирской области 
"Возвращение в профессию: педагогический работник". 

2. Единовременная выплата педагогическим работникам - участникам проекта носит 
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заявительный характер и выплачивается в течение тридцати календарных дней с момента приема 
на работу в муниципальную образовательную организацию, подведомственную управлению 
образования администрации города Коврова (далее - Образовательная организация), при условии 
соблюдения порядка выплаты, определенного настоящим Положением. 

3. Единовременная выплата педагогическим работникам - участникам проекта 
предоставляется при следующих условиях: 

3.1. Наличие у педагогического работника - участника проекта среднего профессионального 
или высшего образования и отвечающего квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если иное не 
установлено Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

3.2. Возраст до 55 лет включительно. 

3.3. Перерыв в работе по профессии составляет более 5 лет. 

3.4. Педагогический работник - участник проекта принимается на работу в Образовательную 
организацию по основному месту работы не менее чем на одну ставку. 

3.5. Педагогический работник - участник проекта обязуется отработать в Образовательной 
организации на должности согласно приложению N 1 к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области "Об установлении единовременных выплат педагогическим 
работникам - участникам муниципального проекта города Коврова Владимирской области 
"Возвращение в профессию: педагогический работник" не менее пяти лет. 

4. Единовременная выплата выплачивается в размере 100000 рублей и облагается налогом 
на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

5. Для принятия решения об установлении или об отказе в установлении единовременной 
выплаты в Образовательной организации приказом создается комиссия (далее - Комиссия). 

6. Заявление об установлении единовременной выплаты подается в Комиссию с 
предоставлением копий следующих документов: 

6.1. Документа, удостоверяющего личность. 

6.2. Документа об образовании. 

6.3. Трудовой книжки. 

6.4. Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 

6.5. Документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

6.6. Справки об отсутствии судимости. 

Дополнительно могут быть предоставлены свидетельство о браке (копия), свидетельства о 
рождении детей (копии) и иные документы на усмотрение педагогического работника - участника 
проекта. 

Копии указанных документов должны быть заверены в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке. 

Одновременно с заявлением об установлении единовременной выплаты в Комиссию 
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подается согласие педагогического работника - участника проекта на обработку персональных 
данных. 

7. Комиссия рассматривает документы и принимает решение об установлении или об отказе 
в установлении единовременной выплаты в течение десяти рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения. О принятом решении 
педагогический работник - участник проекта уведомляется в письменной форме в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в установлении 
единовременной выплаты в уведомлении указываются основания отказа, предусмотренные 
пунктом 8 настоящего Положения. 

8. В установлении единовременной выплаты отказывается, если: 

- педагогический работник - участник проекта не относится к лицам, указанным в пункте 1 
настоящего Положения; 

- педагогическим работником - участником проекта представлены недостоверные сведения. 

9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем Комиссии. В случае принятия положительного решения на основании протокола 
приказом управления образования администрации города Коврова назначается единовременная 
выплата. 

10. Единовременная выплата педагогическим работникам - участникам проекта 
производится управлением образования администрации города Коврова на основании решения 
Комиссии и приказа управления образования администрации города Коврова путем 
перечисления денежных средств на счета педагогических работников - участников проекта в 
расчетно-кредитных организациях Российской Федерации. 

11. На Образовательную организацию возлагается обязанность сообщать управлению 
образования администрации города Коврова о расторжении трудового договора с 
педагогическим работником - участником проекта, получившим единовременную выплату. 

12. Единовременная выплата возвращается педагогическим работником - участником 
проекта в бюджет города Коврова в случае необоснованной выплаты ему денежных средств 
вследствие злоупотребления со стороны педагогического работника - участника проекта 
(предоставления недостоверной или заведомо ложной информации, сокрытия информации, 
приводящей к отмене установления единовременной выплаты), а также в случае, если 
педагогический работник - участник проекта отработал в Образовательной организации по 
основному месту работы на должности согласно приложению N 1 к постановлению 
администрации города Коврова Владимирской области "Об установлении единовременных 
выплат педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Коврова 
Владимирской области "Возвращение в профессию: педагогический работник" менее пяти лет. В 
случае отказа педагогического работника - участника проекта от добровольного возврата 
указанных средств они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 

 


