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О выплате единовременного
пособия молодым специалистам

Главам муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области
Руководителям органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, осуществляющих
полномочия в сфере культуры
в муниципальных образованиях,
расположенных на территории
Свердловской области

Уважаемые руководители!
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2007 № 1047-ПП Министерство культуры Свердловской области (далее –
Министерство) осуществляет выплату единовременного пособия на обзаведение
хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные
учреждения культуры. В текущем году размер такого пособия составляет:
1) 50 000 рублей – поступившим на работу в учреждения культуры,
расположенные в сельской местности;
2) 35 000 рублей – поступившим на работу в учреждения культуры,
расположенные в населенных пунктах, не отнесенных к сельской местности.
Единовременное пособие выплачивается при соблюдении следующих
условий:
1) работник поступил на работу по полученной специальности в год
окончания образовательной организации либо в год окончания образовательной
организации был призван на военную службу и поступил на работу в течение
шести месяцев после увольнения с военной службы по призыву;
2) работник заключил трудовой договор на неопределенный срок или
срочный трудовой договор на срок не менее трех лет;
3) работник ранее не получал единовременное пособие на обзаведение
хозяйством.
Подробная информация о порядке представления документов в целях
обеспечения выплаты единовременного пособия размещена на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в разделе «Организационное обеспечение, кадры и награды» (подраздел
«Организационное обеспечение»).
В случае поступления в муниципальные учреждения культуры
муниципального образования молодых специалистов, соответствующих
изложенным требованиям, прошу вас поручить руководителям данных
учреждений организовать предоставление в Министерство пакетов документов
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для обеспечения выплаты единовременного пособия в срок до 1 декабря
2019 года.
Контактное лицо в Министерстве – Гулина Наталья Николаевна,
заместитель начальника отдела государственной гражданской службы, кадров,
правовой и организационной работы (тел. (343) 312-00-06 (доб. 11), электронная
почта n.gulina@egov66.ru).
Дополнительно сообщаю, что выплата единовременного пособия
на обзаведение хозяйством работникам муниципальных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств)
осуществляется Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области.
Министр

Наталья Николаевна Гулина
(343) 312-00-06 (доб. 11)
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