
Договор на оказание материальной помощи 
молодому специалисту бюджетного учреждения 
в целях повышения уровня социальной 
защищенности, привлечения и закрепления 
кадров в бюджетных учреждениях Подольского 
района Московской области

                               ДОГОВОР
   N ___________                        "______" _____________ г.
   Администрация   Подольского   района,  именуемая  в дальнейшем
"Администрация", в лице главы Подольского  района  Москалева Н.П.,
действующего на основании  Устава Подольского  района,  и  молодой
специалист _______________________________________________________
__________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________,
              (должность, название учреждения)
именуемый   в   дальнейшем   "Специалист",   именуемые   совместно
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
                     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1. Предметом  договора является оказание материальной помощи
Администрацией  Специалисту  в  целях  повышения уровня социальной
защищенности    молодых   специалистов    бюджетных    учреждений,
привлечения   и  закрепления   кадров   в   бюджетных  учреждениях
Подольского района.
                  2. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
   2.1. Обязательства Администрации:
   2.1.1. Администрация выплачивает   Специалисту  единовременную
материальную  помощь  на  безвозмездной  основе  на  хозяйственное
обзаведение после 1-го года работы Специалиста  в размере ________
рублей.
   2.2. Обязательства Специалиста:
   2.2.1. Специалист обязуется со своей стороны выполнять условия
контракта от _________ г. N _______, заключенного с ______________
_________________________________________________________________,
                  (название учреждения)
в течение __________ лет работать в должности ___________________,



добросовестно выполнять  свои обязанности, определенные  правилами
внутреннего распорядка  учреждения, соответствующей  квалификацией
и должностной инструкцией.
   2.2.2. Специалист  обязуется  в   случае   разрыва   контракта
по  собственной  инициативе  (за  исключением  причины  прерывания
контракта     по    медицинским     показаниям,     подтвержденным
соответствующими  документами) до  истечения  его  срока  действия
возместить   Администрации    сумму    оказанной    единовременной
материальной помощи  в  полном объеме  в  фонд  социальной  защиты
населения одновременно с увольнением из учреждения.
               3. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
   3.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению
Сторон.
   3.2. Досрочное   расторжение   договора   допускается   только
по соглашению Сторон.
                   4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
   4.1. Настоящий  договор  действует  с  момента  заключения  до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
                      5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   5.1. Во  всем   остальном,   не   предусмотренном    настоящим
договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
   5.2. Споры    по   настоящему   договору   рассматриваются   в
установленном законом порядке.
Специалист                                Администрация
_______________________________           Глава Подольского района
_______________________________           __________ Москалев Н.П.
 (фамилия, имя, отчество)
Адрес: ________________________           "____" _________ 200_ г.
_______________________________
Паспорт: серия _______ N ______
Выдан (кем) ___________________
_______________________________
Когда: ________________ 200_ г.
Дата рождения: ________________
_______________________________
         (подпись)"_______" __________________ г.


