
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 31.07.2017                                  № 886 
п.г.т. Никель 

 
 

Об утверждении комплекса мероприятий по привлечению молодых квалифицированных кадров  
в сферы здравоохранения и образования на территории Печенгского района 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 12.12.2014 
69-юр «О передаче администрации муниципального образования Печенгский район части 
полномочий администрации городского поселения Никель Печенгского района по решению 
вопросов местного значения», с целью привлечения молодых кадров для работы в организациях 
образования и здравоохранения на территории Печенгского района, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Утвердить комплекс мероприятий по привлечению молодых квалифицированных 

кадров в сферы здравоохранения и образования на территории Печенгского района (далее – 
комплекс мероприятий) согласно приложению. 

2. Рекомендовать: 
- органам местного самоуправления городских поселений Заполярный и Печенга 

Печенгского района оказывать содействие учреждениям образования и здравоохранения 
Печенгского района по вопросам предоставления педагогам-молодым специалистам, врачам-
молодым специалистам жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда;  

- ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (Полудненко Н.Л.) обеспечить ознакомление врачей-
молодых специалистов с комплексом мероприятий. 

3. Отделу образования администрации Печенгского района (Никитина И.В.) обеспечить 
ознакомление педагогов-молодых специалистов с комплексом мероприятий. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Печенга» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования Печенгский район в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующих 
заместителей Главы администрации Печенгского района по направлениям деятельности. 
 
 
И.о Главы администрации Печенгского района                                                          И.А. Фоменко 
 
 
 
Медведева Т.А., 51207 



Приложение                                                                                               
к постановлению администрации                                                                                               
Печенгского района                                                                                               
от 31.07.2017 № 886 

 
 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ  
по привлечению молодых квалифицированных кадров в сферы здравоохранения и образования 

на территории Печенгского района 
 

№ 
п/
п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Мониторинг и информирование о мерах 
поддержки молодых специалистов сферы 
здравоохранения и образования на 
официальном сайте муниципального 
образования Печенгский район в сети 
Интернет 

постоянно Отдел экономического 
развития администрации 

Печенгского района 

2. Формирование и актуализация банка 
данных о потребности в педагогических, 
врачебных кадрах (наличии вакантных 
мест в учреждениях образования и 
здравоохранения), размещение 
информации на официальном сайте 
муниципального образования Печенгский 
район в сети Интернет 

постоянно Отдел экономического 
развития администрации 

Печенгского района 

3. Предоставление служебных помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда (служебного жилья) 
педагогам-молодым специалистам, 
врачам-молодым специалистам 

по мере 
необходимости 

Отдел строительства и 
ЖКХ администрации 
Печенгского района, 
представитель Главы 

администрации 
Печенгского района по с.п. 
Корзуново, администрация 

городского поселения 
Заполярный, 

администрация городского 
поселения Печенга 

4. Обеспечение выплат педагогам-молодым 
специалистам единовременного пособия в 
размере шести должностных окладов на 
хозяйственное обзаведение при 
трудоустройстве в муниципальную 
образовательную организацию 

по мере 
необходимости 

Отдел образования 
администрации 

Печенгского района, 
муниципальные 
образовательные 

организации Печенгского 
района 

5. Обеспечение ежемесячных выплат 
педагогам-молодым специалистам 
двадцатипроцентной надбавки к 
должностному окладу в течение первых 
трех лет работы в муниципальный 
образовательный орган  

постоянно Отдел образования 
администрации 

Печенгского района, 
муниципальные 
образовательные 

организации Печенгского 
района 



№ 
п/

 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

6. Внеочередное предоставление мест в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях детям 
педагогов-молодых специалистов и 
врачей-молодых специалистов 

по мере 
необходимости 

Отдел образования 
администрации 

Печенгского района 

7. Предоставление 50% льготы от размера 
платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях педагогам-
молодым специалистам и врачам-молодым 
специалистам в течение первых трех лет 
работы 

постоянно Отдел образования 
администрации 

Печенгского района 

8. Предоставление 50% скидки педагогам-
молодым специалистам и врачам-молодым 
специалистам при оформлении подписки 
на районную газету «Печенга» 

постоянно Редакция районной газеты 
«Печенга» МКУ 
«Управление по 

обеспечению деятельности 
администрации 

Печенгского района» 



 


