ПРИЛОЖЕНИЕ 7
«Меры социальной поддержки работников образования,
установленные на региональном и муниципальном уровнях в 2019-2020 гг.»
Источники предоставления мер соцподдержки
Содержание мер
(отметить знаком +)
соцподдержки,
Какими нормативными
предусмотренных
правовыми актами введена мера
Муниципальный
для педагогических Размер выплаты
соцподдержки
Порядок (условия) обеспечения
бюджет
работников
в денежном
(указать вид документа, номер
мерами соцподдержки
(указать
Полученных
Иных
(при заполнении
выражении
и дату принятия),
(указать периодичность:
количество
от
источников,
Региональный
сведений указать (иное, указать)
Указать отдельно, если
ежемесячно, раз в год и др.)
муниципальных приносящей в том числе
бюджет
раздельно молодых
установлено региональным
образований, в
доход
из средств
специалистов:
отраслевым соглашением,
которых
деятельности Профсоюза
ОО, ДОУ, ДОД)
установлена
данная льгота)
1

2

3

4

5

Раздел 1 Меры социальной поддержки молодых специалистов
1.1.
10 000 рублей от Постановление администрации
Один раз при приеме на работу +
Единовременная
главы
Касимовского муниципального
сразу после окончания ввуза,
денежная выплата администрации района Рязанской области от
ссуза
молодым
Кас. района,
17.10.2016 г. № 1006 «Об
специалистам,
утверждении муниципальной
10
000
рублей
от
впервые
программы Касимовского района
министерства
поступающим на
Рязанской области «Развитие
образования и
работу в ОУ
образования»,
м.п. Ряз. обл.

6

7

8

+

Постановление Правительства
Рязанской области от 17 апреля
2013 года N 96 «Об утверждении
размера, Порядка и условий
1

предоставления единовременных
выплат молодым специалистам,
принятым на должность
педагогического работника в
муниципальные и государственные
общеобразовательные
организации»
Из них
единовременная
денежная выплата
молодым
специалистам,
впервые
поступающим на
работу в ОУ,
расположенные в
сельской
местности

10 000 рублей от
главы
администрации
Кас. района,

Постановление администрации
Один раз при приеме на работу +
Касимовского муниципального
сразу после окончания ввуза,
района Рязанской области от
ссуза
17.10.2016 г. № 1006 «Об
утверждении муниципальной
10 000 рублей от программы Касимовского района
министерства
Рязанской области «Развитие
образования и
образования»,
м.п. Ряз. обл.
Постановление Правительства
Рязанской области от 17 апреля
2013 года N 96 «Об утверждении
размера, Порядка и условий
предоставления единовременных
выплат молодым специалистам,
принятым на должность
педагогического работника в
муниципальные и государственные
общеобразовательные
организации»

1.2
Ежегодные
денежные выплаты
молодым
специалистам
(указать
количество лет

1500 (среднее
профес.
образование)
2000 (высшее
профес.

Положение об оплате труда ОУ

С момента поступления на
работу после окончания ввуза,
ссуза до достижения
педагогического стажа работы 3
года (ежемесячно)

+

+

2

получения
молодыми
специалистами
таких выплат, их
размер по годам)
Из них ежегодные
денежные выплаты
молодым
специалистам.
работающим в
ОУ,
расположенных в
сельской
местности
1.3. Ежемесячные
надбавки (доплаты)
к должностному
окладу (ставке
заработной платы)

образование)

1.4. Надбавки
(доплаты) к
должностному
окладу (ставке
заработной платы)
наставникам
молодых
специалистов
1.5. Победителям
(призерам)
конкурсов
профессионального
мастерства для

3 года

1500 (среднее
профес.
образование)

Положения об оплате труда
образовательных организаций

С момента поступления на
работу после окончания ввуза,
ссуза до достижения
педагогического стажа работы 3
года (ежемесячно)

+

Стимулирующие Положения об оплате труда
выплаты до 30% работников образовательных
от
организаций
стимулирующего
фонда
заработной
платы

ежемесячно

+

Стимулирующие Положения об оплате труда
выплаты до 30% работников образовательных
от
организаций
стимулирующего
фонда
заработной
платы

ежемесячно

+

2000 (высшее
профес.
образование)
3 года

-

3

молодых
специалистов
1.6.
от 500 рублей
Положения об оплате труда
ежемесячно
+
Победителям
работников образовательных
(призерам)
организаций
конкурсов
профессионального
мастерства
1.7. Победителям от 1000 рублей Положения об оплате труда
единовременно
+
(призерам)
работников образовательных
конкурсов
организаций
профессионального
мастерства
Раздел 2. Меры социальной поддержки педагогических работников, при выходе на пенсию по возрасту ( в т.ч. досрочную)
2.1.
5000 рублей
Положения об оплате труда
единовременно
+
Единовременные
работников образовательных
выплаты при
организаций
выходе на пенсию
по возрасту, в
т.ч.досрочную
(указать какую),
(при оставлении
работы или нет)
2.2. Ежемесячные
доплаты к
назначенным
пенсиям
2.3. Компенсация
стоимости путевок
в дома отдыха,
профилактории,
санатории

4

2.4. Компенсация
за медицинское
обслуживание

Бесплатное
прохождение
периодических
медицинских
осмотров

В соответствии с контрактом,
заключенным с медицинским
учреждением.

2.5. Материальная от 1000 рублей
помощь к
до 5000 рублей
праздникам,
юбилейным датам
и т.п.

Положения об оплате труда
работников образовательных
организаций

+

Раздел 3. Меры социальной поддержки работников дошкольных образовательных учреждений
3.1. Снижение
Снижение платы
платы за
содержание детей
работников ДОУ в
дошкольных
учреждениях либо
ее невзимание
(указать)

Постановление администрации
Касимовского муниципального
района Рязанской области от
30.12.2015 г № 1477 «Порядок
обращения за получением
компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных учреждениях,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования, а так же её выплаты»

При поступлении ребенка в
ДОУ

+

(выплаты раз в квартал)

Постановление
Правительства Рязанской области
от 2 октября 2013 г. N 287
"О компенсации родительской
платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования"
3.2. Компенсация
оплаты питания
работникам ДОУ
5

3.3. Право на
внеочередной
прием в
дошкольные
учреждения детей
работников ДОУ
(столбец 2 данной
строки
заполняется в
формате
«установлено / не
установлено»)

установлено

Соглашение между администрацией
Касимовского муниципального
района Рязанской области,
управлением образования
администрации Касимовского
муниципального района,
Касимовской районной
организацией Профсоюза
работников народного образования
и науки РФ на 2019-2021 год от
18.07.2019 г.

+

Коллективный договор между
администрацией и профсоюзной
организацией ДОУ по обеспечению
социально-экономических и
правовых гарантий работников

3.4. Другое
(указать)
Раздел 4. Меры социальной поддержки по организации санаторно-курортного лечения и оздоровления педагогических работников и их детей
4.1. Компенсация да
стоимости путевки
на санаторнокурортное лечение
и оздоровление
работникам ОУ
4.2. Компенсация да
стоимости путевки
на санаторнокурортное лечение,
оздоровление и
летний отдых для

Заявительный характер

Управление
социальной
защиты
населения

Заявительный характер

Управление
социальной
защиты
населения

10-15%
членам
Профсоюза
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детей работников
ОУ
4.3. Компенсация
стоимости проезда
к месту лечения и
отдыха работнику,
детям
4.4. Материальная от 1000 рублей
помощь на лечение до 5000 рублей
и операции

Положения об оплате труда
работников образовательных
организаций

по заявлению

+

1000 рублей

4.5. Компенсация
стоимости
посещения
спортивнооздоровительных
мероприятий
работникам ОУ
(например,
посещение
бассейна, фитнеса
и т.п.)
Раздел 5. Мероприятия, направленные на улучшение педагогическими работниками жилищных условий
5.1. Программа
1 000 000 рублей
«Земский учитель»,
единовременная
компенсационная
выплата учителям,
прибывшим
(переехавшим) ) на
работу в сельские
населенные
пункты, либо
рабочие поселки,
либо поселки
городского типа,

Постановление Правительства
единовременно
Рязанской области от 24.12.2019 N
425
"Об утверждении Порядка
предоставления единовременных
компенсационных выплат учителям,
прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тысяч
человек"

+
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либо города с
населением до 50
тысяч человек
5.2.
Предоставление
(выделение)
квартир, домов,
иного жилья по
найму, в
собственность
(указать)
Из них молодым
специалистам
5.3.
Предоставление
комнат в
общежитии
Из них молодым
специалистам
5.4. Компенсация
оплаты
коммерческого
найма жилого
помещения

Из них молодым
специалистам

от 500 рублей до ЗАКОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ежемесячно
от 13 сентября 2006 года N 101-ОЗ
1660 рублей
«О предоставлении компенсаций
по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг отдельным
категориям специалистов в
сельской местности и рабочих
поселках (поселках городского
типа)»
от 500 рублей до ЗАКОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ежемесячно
от 13 сентября 2006 года N 101-ОЗ
1660 рублей
«О предоставлении компенсаций
по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг отдельным
категориям специалистов в
сельской местности и рабочих
поселках (поселках городского

+

+
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типа)»
5.5. Выделение
земельных
участков под
строительство
жилья
Из них молодым
специалистам
5.6. Участие в
государственной
жилищной
программе
«Молодая семья»

Заявительный характер

+

Раздел 6. «Инновационные формы социальной поддержки работников образования – членов Профсоюза
6.1.
Негосударственное
пенсионное
обеспечение
работников через
АО НПФ
«САФМАР»
(бывший
«Образование и
наука»)
6.2. Льготное
дополнительное
медицинское
страхование
работников
6.3. Социальная
поддержка
работников –
членов Профсоюза
через кредитный
9

потребительский
кооператив
6.4. Заключение
договоров с
предприятиями
сферы торговли,
услуг и т.п. на
предоставление
льготных скидок
для членов
Профсоюза

Бонусные
карты ОК
Профсоюза

Раздел 7. Меры социальной поддержки работников, проживающих и работающих в сельской местности
8.1. Компенсация
расходов на оплату
жилых помещений
и коммунальных
услуг
педагогическим
по тарифам и
работникам,
нормативам
проживающим и
работающим в
сельской
местности, рабочих
поселках (поселках
городского типа)

ЗАКОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ежемесячно
от 13 сентября 2006 года N 101-ОЗ
«О предоставлении компенсаций
по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг отдельным
категориям специалистов в
сельской местности и рабочих
поселках (поселках городского
типа)»

+

8.2. Выплаты за
работу в сельской
местности
(указать категории
работников)
8.3. Компенсация
оплаты проезда к
месту работы и
обратно

Бесплатный
проезд к
месту
работы и
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обратно
членам
Профсоюза
Меры социальной поддержки педагогических и иных работников образовательных учреждений
(в соответствии с коллективными договорами образовательных организаций)
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