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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информация о мерах социальной поддержки педагогических работников   
образовательных учреждений, установленных в субъектах РФ в 2011 

году, по данным мониторинга, проведенного Общероссийским 
профсоюзом образования 

Настоящий мониторинг проведен Общероссийским Профсоюзом 
образования. В мониторинге приняли участие 67 из 83 субъектов РФ. По 16 
субъектам РФ информация не получена1. 

По итогам мониторинга установлено следующее: 

1. Меры социальной поддержки молодых специалистов 
образовательных учреждений применялись в 2011 году в  64 субъектах 
РФ.  

 При этом в 56 субъектах РФ предоставлялись единовременные 
денежные выплаты молодым специалистам, впервые устраивающимся 
на работу в образовательные учреждения, из них в 36 субъектах РФ 
данные выплаты предоставлялись во всех муниципальных 
образованиях в рамках единой региональной политики; 

 В 26 субъектах РФ молодым специалистам предоставлялись 
однократные денежные выплаты в течение первых нескольких лет 
работы, из них в  12 субъектах РФ данные выплаты осуществлялись во 
всех муниципальных образованиях в рамках единой региональной 
политики; 

 В 56 субъектах РФ молодым специалистам установлены ежемесячные 
надбавки (доплаты) к должностному окладу (ставке заработной платы), 
из них в  41 субъекте РФ данные выплаты осуществлялись во всех 
муниципальных образованиях в рамках единой региональной 
политики. 

 
2. Меры социальной поддержки педагогических работников, 

уходящих на пенсию по возрасту, либо уже находящихся на пенсии, 
применялись в 2011 году в  56 субъектах РФ.  

 При этом в 49 субъектах РФ установлены единовременные денежные 
выплаты педагогическим работникам при выходе на пенсию, из них в  
21 субъекте  РФ данные выплаты предоставлялись во всех 
муниципальных образованиях в рамках единой региональной 
политики; 

                                                             
1 Информация не получена из Ивановской, Липецкой, Смоленской, Архангельской, Калининградской, 
Томской, Магаданской областей, Республик Карелия, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Адыгея, Алтай, 
Саха (Якутия), Камчатского края, Ненецкого автономного округа. 



2 
 

 В 14 субъектах РФ предоставлялись ежемесячные надбавки (доплаты) к 
основным пенсиям, из них в  8 субъектах РФ данные выплаты 
осуществлялись во всех муниципальных образованиях в рамках единой 
региональной политики; 

 В 21 субъекте РФ осуществлялось санаторно-курортное лечение и 
оздоровление пенсионеров,  в том числе компенсация стоимости 
санаторно-курортного лечения осуществлялась в 20 субъектах РФ, 
компенсация  стоимости медицинского обслуживания осуществлялась 
в 8 субъектах РФ; 

 В 37 субъектах РФ пенсионерам предоставлялась материальная 
помощь,  их них в 6 субъектах РФ данная мера осуществлялась во всех 
муниципальных образованиях в рамках единой региональной 
политики. 
 

3. Меры социальной поддержки по организации санаторно-
курортного лечения и оздоровления  педагогических работников 
применялись в 2011 году в  60 субъектах РФ. 

 При этом в  60 субъектах РФ  предоставлялась полная или частичная 
компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работникам образования; 

 В 46 субъектах РФ предоставлялась компенсация стоимости путевок на 
санаторно-курортное лечение, оздоровление и летний отдых для детей 
работников образования; 

 В 20 субъектах РФ установлена компенсация стоимости проезда к 
месту лечения (отдыха) и обратно; 

 В ряде муниципальных образований на территории 42 субъектов РФ 
работникам образования предоставлялась материальная помощь на 
лечение и оплату стоимости операций;  

 В 20 субъектах РФ осуществлялось финансирование спортивно-
оздоровительных мероприятий, в частности полная или частичная 
компенсация стоимости абонементов в тренажерные залы, бассейны и 
т.п., проводились различные спортивные мероприятия, направленные 
на укрепление здоровья работников образования. 

 
4. Меры социальной поддержки, направленные на  улучшение 

жилищных условий педагогических работников, применялись в 
2011 году в 54 субъектах РФ.  

 При этом в  46 субъектах РФ осуществлялись мероприятия по 
улучшению жилищных условий работников образования через 
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различные региональные (муниципальные) целевые программы и 
проекты; 

 В 32 субъектах РФ работникам образования, нуждающимся в жилье,  
предоставлялись (выделялись) квартиры как на безвозмездной основе 
(выделение служебных квартир, социального жилья и т.п.), так и на 
условиях софинансирования, предусматривающих долевое участие 
работника в оплате части стоимости жилого помещения. В некоторых 
субъектах РФ под жилье для работников образования проводилось 
переоборудование различных пришкольных помещений; 

 В 31 субъекте РФ работникам образования, нуждающимся в жилье, 
предоставлялись  комнаты в общежитии; 

 В 23 субъектах РФ под строительство жилья выделялись земельные 
участки либо по льготной стоимости, либо на бесплатной основе; 

 В 22 субъектах РФ осуществлялась полная или частичная компенсация 
работникам образования стоимости социального либо коммерческого 
найма жилого помещения; 

 В 27 субъектах РФ с целью улучшения жилищных условий 
педагогических работников применялись различные кредитные 
программы, в частности: 
 Безвозмездные ссуды на приобретение (строительство) жилья  

предоставлялись в 12 субъектах РФ; 
 Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение  

(строительство)  жилья осуществлялось в  17 субъектах РФ; 
 Возмещение из бюджетных средств расходов на погашение 

процентов, либо основного долга по кредитам и займам на 
приобретение (строительство)  жилья осуществлялось в 8 
субъектах РФ. 

 
5. Меры социальной поддержки работников дошкольных 

образовательных учреждений применялись в 2011 году в 54 
субъектах РФ. 

 При этом в 44 субъектах РФ отдельным категориям работников 
дошкольных учреждений предоставлялись ежемесячные надбавки 
(доплаты) к должностному окладу (ставке заработной платы),  из них в 
18 субъектах РФ данные выплаты осуществлялись в рамках единой 
региональной политики; 

 В ряде муниципальных образований на территории 35 субъектов РФ 
предоставлялась полная или частичная компенсация платы за 
содержание детей работников ДОУ в дошкольных учреждениях; 
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 В ряде муниципальных образований на территории 13 субъектов РФ 
предоставлялась полная или частичная компенсация оплаты питания 
для работников дошкольных образовательных учреждений; 

 В ряде муниципальных образований на территории 47 субъектов РФ 
установлено право на первоочередной прием в дошкольные 
учреждения детей работников ДОУ. 
  

6. Инновационные формы социальной поддержки работников 
образования – членов Профсоюза применялись в 2011 году в 45 
субъектах РФ. 

 В том числе, в 25 субъектах РФ в рамках развития отраслевой системы 
реализуются программы дополнительного пенсионного обеспечения 
работников образования через НПФ «Образование и наука»; 

 Кроме того, в 12 субъектах РФ осуществлялось  негосударственное 
пенсионное обеспечение работников образования через другие 
негосударственные пенсионные фонды; 

 В 12 субъектах РФ осуществлялось дополнительное медицинское 
страхование работников; 

 В 25 субъектах РФ вошло в практику работы заключение договоров с 
предприятиями сферы торговли, услуг и т.п. на предоставление 
льготных скидок  для членов Профсоюза; 

 В 23 субъектах РФ создан кредитный потребительский кооператив, 
кроме того в 4 субъектах РФ осуществлялась социальная поддержка 
работников – членов Профсоюза через создание касс взаимопомощи, 
либо предоставление членам Профсоюза возвратной материальной 
помощи. 

 
7. На территории многих субъектов РФ в 2011 году предоставлялись 

прочие дополнительные меры социальной поддержки работников 
образования, в частности: доплаты за квалификационную категорию; 
за почетные звания, награды, знаки отличия, ученую степень; за 
подготовку победителей олимпиад и учеников-медалистов; денежные 
выплаты, призы победителям конкурсов профессионального 
мастерства; выплаты к юбилейным и праздничным датам; 
материальная помощь по различным основаниям; дополнительные 
оплачиваемые дни к ежегодному отпуску и др. 
 
 
 

 


