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Приложение 2 

Информация о мерах социальной поддержки молодых специалистов образовательных учреждений, установленных в 
субъектах РФ в 2011 году, по данным мониторинга, проведенного Общероссийским профсоюзом образования. 

Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Центральный ФО 

Белгородская 
область 

От 3 т.р. до 100 т.р. (в 16 из 
22 МО) 

Получили - 277 
человек 
(распространяется 
на 277 человек) 

Выделено: 
всего – 751,9 
т.р., в  т.ч. 
из бюджета – 
692,9 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
59 т.р. 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Брянская 
область 

1) 5 окладов (ставок) з/п, 
прибывшим на работу в 
ОУ, расположенные в 
сельской местности 
(Постановление 
администрации БО от 29 
ноября 2005г. №606, РОС). 
 
2) до 6 окладов (ставок) з/п 
(в 27 из 32 МО) 

1) Получили 32 
человека (распр-ся 
на 32 человека). 
 
2) Получили 232 
человека (распр-ся 
на 232 человека) 

1) Выделено – 
421,7 т.р. из 
бюджета 
 
2) Выделено – 
827,8 т.р. из 
бюджета 

- 
 

- 
 

- 
 

1) 30% к окладу 
(ставке) в первые 2 
года после 
окончания учебного 
заведения (Закон БО 
от 15 декабря 2008г. 
№112-З) 
 
2) 30% в течение 3 
лет (в 1 из 32 МО) 

1) Получали 
515 человек 
(распр-ся на 
515 человек) 
 
2) Получали 
135 человек 
(распр-ся на 
135 человек) 

1) Выделено – 
6443,6 т.р. из 
бюджета 
 
2) Выделено – 
1734 т.р. из 
бюджета 

Владимирская 
область 

1) От 2 до 10 т.р., либо 2 
оклада (ставки) з/п (в 6 из 
21 МО). 
 
2) единовременная 
выплата по 40 т.р. 
специалистам 
остродефицитных 
специальностей при 
условии отработки в ОУ не 

1) Получили -  43 
человека 
(распространяется 
на 43 человека) 
 
2.) Получили -  8 
человек 
(распространяется 
на 8 человек) 
 

1) Выделено 
из бюджета– 
331,2 т.р. 
 
2) Выделено 
из бюджета – 
320 т.р. 
 

После 1-го года 
работы-3 т.р.; после 
2 года -5 т.р. после 3 
года – 10 т.р. (в 1 из 
21 МО) 

 

Воспользовав-
шихся в 2011 
не было 

- 

1) Доплата с учетом 
нагрузки  от 25% до 
35 %  оклада до 
прохождения 
аттестации, но не 
более чем  на 3 года 
(в 20 из 21 МО). 
 
2) 3 т.р. молодым  
учителям и 

1) получили  
495 человек 
(распр-ся на 
495 человек) 
 
2) Получили 
39 человек 
(распр-ся на 
39 человек) 

1) Выделено 
из бюджета 
5906,1 т.р. 
 
2) Выделено 
из бюджета – 
1800 т.р. 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
менее 6 месяцев -  
 (в 1 из 21 МО). 

воспитателям),  
(в 1 из 21 МО. 

Воронежская 
область - - - - - - 

20-30% к ставке, в 
течение первых 3-х 
лет работы (по 
тарификации), 
(Приказ 
Департамента 
образования, науки 
и молодёжной 
политики ВО от 
10.08.2011 № 707) 

Получили -  
640 человек 

Выделено - 
8110 т.р. из 
бюджета 

Ивановская 
область 

         

Калужская 
область 

- - - 

1) Городской округ, 
городское 
поселение – 1 год – 
20 т.р., 2 год – 30 
т.р., 3 год – 40 т.р.; 
село – 1 год - 30 т.р., 
2 год – 40 т.р., 3 год 
– 50 т.р. 
(Постановление 
Правительства КО от 
05.03.2010г. №70) 
 
2) Сельское 
поселение:  
1год  – 13 499 руб., 
 2 год  – 26 888, 
3 год - 40 349). 
Городское 
поселение: 
1год – 6 725 руб., 
2год  - 13 449, 
3 год - 20 175. 

1) Получили – 
56 человек 
(распространяе
тся на 208 
человек) 
 
2) Получили  -
1137 человек 
(распр-ся на  
1203 человека)  

1) – 
 
2) Выделено 
из бюджета 
17915 т.р. 

Согласно 
Положения ОУ по 
доплатам и 
надбавкам – 20% к 
окладу (ставке) 

Получили 
1279 человек 

Выделено из 
бюджета – 
321,2 т.р. 



3 
 

Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
Городской округ: 
1год -  6 725 руб., 
2 год -  9 415, 
3 год -  12 105 руб. 
(Закон КО «О 
молодом 
специалисте КО от 
04.02.2005г. №25-
ОЗ») 

Костромская 
область 

20 т.р.  (при условии 
заключения трудового 
контракта на 3 года – 
работа в сельской 
местности – ЗКО № 2-5 от 
25.11.2010г., РОС)  

Получили 18 
человек (распр-ся на 
18 человек) 

Выделено – 
360 т.р. из 
бюджета 

- - - 

2 – 3 т.р. (на 
основании ТОС) 

Получили 
136 человек 
(распр-ся на 
136 человек) 

Выделено – 
4080 т.р. из 
бюджета 

 
Курская 
область 

От 3 до 6 должностных 
окладов (в 28 из 33 МО) 

Получили 73 
человека (распр-ся 
на 73 человека) 

Выделено – 
927,3 т.р. из 
бюджета 

Однократно 30% от 
должностного 
оклада (в 1 из 33 
МО) 

Получили – 3 
человека 

Выделено – 
12 т.р. из 
бюджета 

1) 15% с учётом 
учебной нагрузки в 
классах 
компенсирующего 
обучения (во всех 
МО на основании 
ЗКО «Об 
образовании») 
 
2)  25% с учётом уст-
ой учебной нагрузки 
пед. работникам 
школ посёлков 
городского типа – 
(ЗКО «Об 
образовании») (в 28 
из 33 МО) 
 
3)  1 год -  30%, 2 год 
– 35%, 3 год  -  40% 
(в 1 из 33 МО) 

1) Получили 
372 человека 
 
2) Получили 
– 2714 
человек  
 
3) Получили 
49 человек 
 
4) Получили 
– 90 человек 

1) Выделено – 
1184,5 т.р. из 
бюджета. 
 
2) Выделено – 
444326,3 т.р. 
из бюджета.  
 
3) Выделено – 
583 т.р. из 
бюджета 
 
4) Выделено: 
всего - 480 
т.р., в т.ч. из 
бюджета– 240 
т.р., из 
внебюджетн. 
средств – 240 
т.р. 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
4) от 1 до 3 т.р. (в 2 
из 33 МО) 

Липецкая 
область 

         

Московская 
область 

1) 14,2 т.р. - для 
выпускников учреждений 
ВПО; 12,8 т.р. для 
выпускников учреждений 
СПО (Пост. Губернатора 
МО от 19.11.2007 № 163-
ПГ, в ред. от 03.12.2009 
№171-ПГ) 
 
2) от 1 до 25 т.р. (в 
некоторых МО) 
 

- 

Средства 
выделяются 
из бюджета 

От 1 до 5 т.р., 
отработавшим 1 год  
(в некоторых МО) 

- 
 

Средства 
выделяются 
из бюджета 
 

1) 1 т.р. - в течение 3 
лет молодым 
специалистам, 
окончившим гос-ые 
учреждения ВПО 
или СПО, впервые 
принятым в год 
окончания ими 
обучения на работу 
(Пост.  Прав-ва МО 
от 06.08.2007 № 
578/28) 
 
2) от 1 до 1,5 т.р. (в 
некоторых МО) 

- 
 

Средства 
выделяются 
из бюджета 
 

Орловская 
область 

6 должностных окладов, 
поступившим впервые на 
работу в ОУ, 
расположенные в сельской 
местности (Постановление 
Правительства Орловской 
области  от 23.11.2010г) 

Получили -  46 
человек (распр-ся  
на 49 человек) 

Выделено из 
бюджета 
253,4 т.р.  

- - - - - - 

Рязанская 
область 

От 4 до 40  т.р. (в 9 из 27 
МО) 

Получали 69 
человек 

Выделено 
831,5 т.р. из 
бюджета 

- - - 

до трех лет:  
0,5 т.р., имеющим 
среднее проф-ое 
обр-ие,  
0,7 т.р. – имеющим 
высшее проф-ое 
обр-ие 
(Постановление 
Правительства РО от 
7 октября 2009 г. N 

Получили 
437 человек  
(данные по 
25 МО) 

Выделено 
3190,8 т.р. из 
бюджета 
(данные по 25 
МО) 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
267) 
Аналогичные 
выплаты 
установлены в 25 из 
27 МО 

Смоленская 
область 

         

Тамбовская 
область 

До 6 окладов (в 6 из 30 
МО) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2,3 т.р. – в течение 
первых 3 лет в гос-х 
и мун-х ООУ и ДОУ 
(Закон Тамбовской 
области от 3 
февраля 2010 г. №  
624-З; Пост. 
Администрации 
Тамбовской области 
от 4 июня 2010 г. N 
644) 

Получили: 
 260 человек 
в ООУ; 
118 – в ДОУ 

Выделено 
13430,7 т.р. из 
бюджета 

Тверская 
область 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

50% к окладу (ставке 
з/п) в течение 
первых 3 лет в 
сельской местности  
(Пост. Адм. 
ТО от 02.12.2008 № 
455-па (в ред. от 
21.02.2011 № 60-па);  
Пост. Прав-ва ТО  от 
28.10.2011 № 161-
пп) 

- 
 

- 
 

Тульская 
область 

1) 5 должностных окладов 
– город; 10 должностных 
окладов село - при условии 
работы на полную ставку, 
после 9 месяцев работы 
(Закон ТО «Об 
образовании» от 

1) Получили – 256 
человек (распр-ся на 
256 человек). 
 
2) Получили – 32 
человека (распр-ся – 
на 32 человека) 

1) Выделено – 
11794,2 т.р. 
из бюджета. 
 
2) Выделено – 
465,9 т.р. из 
бюджета. 

- 
 

- 
 

- 
 

1) 0,3 т.р. в первые 5 
лет работы после 
окончания 
учреждений ВПО, 
СПО (ЗТО «Об 
установлении рег-х 
надбавок 

1) Получали 
750 человек 
(распр-ся на 
750 человек) 
 
2) Получали – 
132 человека 

1) – 
 
2) Выделено – 
2558,8 т.р. из 
бюджета 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
09.02.2004г. №433-ЗТО). 
 
2)  От 1 до 100 т.р. (в 5 из 
25 МО – на основании 
Пост. Глав Администраций, 
ТОС) 

работникам 
учреждений 
бюджетной сферы 
ТО» от.21.07.2003г.). 
 
2) От  0,75 до 1 т.р. 
пед. работникам( в 
2 из 25 МО) и от 10% 
до 30% в 
зависимости от 
стажа  всем 
работникам )в 1 из 
25 МО) 

Ярославская 
область 

1) 3 оклада (ставки) - по 
заявительному принципу  
(Закон ЯО от 27.06.07 № 
45-з). 
 
2) Единоврем-ая выплата – 
«Посвящение в 
профессию»  (в 1 из 20 МО) 

1) Получили -  52 
человека 
(распространяется 
на 64 человека); 
 
2)  - 

1) Выделено - 
1424 т.р., из 
бюджета 
 
2) 2 т.р. из 
средств 
Профсоюза 

- - - 

30% к ставке 
(окладу) 
(Постановление 
правительства ЯО от 
29.06.11 № 465-п)                                                                                              

Получили -  
1607 человек 
(распр-ся на 
1607 
человек) 

Выделено - 
36058 т.р.  

г.Москва 

20 т.р.  - 1 раз по  
окончании первого года 
работы (Пост. Прав-ва 
Москвы № 1002 ПП от 
27.11.2007 г.) 

Распространяется – 
на 1600 человек 

- - - - 

40%, при наличии 
диплома с отличием 
– 50% в течение 
первых 3 лет 

- - 

Северо-Западный ФО 
Республика 
Карелия 

         

Республика 
Коми 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Молодым 
специалистам в 
течение 3 лет после 
окончания ОУ ВПО и 
СПО, устр-ся на 
работу в гос-ые ОУ: 

- 
 

- 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
город – 25%, 
имеющим диплом с 
отличием  - 30% к 
окладу; 
село – 35%, 
имеющим диплом с 
отличием – 40%. 
Молодым 
специалистам- 
учителям гос-х ООУ 
размер доплат 
увеличивается на 
15%. 

Архангельская 
область 

         

Ненецкий 
автономный 
округ 

         

Вологодская 
область 

6 должностных окладов (в 
сельской местности, на 
основании РОС) 

- 

Выплачива-
ется за  счет 
средств 
учреждения 

1год работы – 50 
т.р., 2 год  – 30 т.р., 3 
год  – 20 т.р. (в 
сельской 
местности),  (Закон 
ВО от 28 апреля 
2010 года № 2271-
ОЗ) 

Получили – 66 
человек 

Выделено -  
2540 т.р. из 
бюджета 

Стажевые выплаты в 
размере 12% 
должностного 
оклада - 
выплачивается 
работникам, 
имеющим стаж до 
3-х лет (на осн. РОС) 

- - 

Калининград-
ская область 

         

Мурманская 
область 

6 должностных окладов 
(Закон МО от 04.10.2006 N 
794-01-ЗМО) 
 

Получили – 356 
человек (распр-ся на 
356 человек) 

Выделено – 
8010,35 т.р. 
из бюджета - - - 

20% к окладу в 
течение первых 3 
лет работы (Закон 
МО от 04.10.2006 N 
794-01-ЗМО) 

Получили – 
580 человек 
(распр-ся на 
580 человек) 

Выделено – 
11385,6 т.р. из 
бюджета 

Новгородская 
область 

- - - - - - 
1) От 0,5 до 0,55 
минимального 
оклада по 

1) Получили 
146 человек 
(распр-ся на 

1) Выделено 
406 т.р. из 
бюджета. 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
занимаемой 
должности - в 
течение 2-х лет 
после окончания 
учр-ий ВПО, СПО 
(Пост. Адм. НО от 
27.07.2011 г. № 341) 
 
2) от 2 до 2,5 т.р. (в 
некоторых МО ) 

146 человек) 
 
2) -  

 
2) -  

Псковская 
область 

двукратный размер 
среднемесячной з/п  пед. 
работнику, отработавшему 
3 года непрерывно в 
областном  или 
муниципальном ОУ, после 
окончания учр. ВПО, СПО 
(Пост. Адм.  ПО  от 
15.12.2003 № 478). 

Получили – 60 
человек (распр-ся на 
60 человек) 

Выделено – 
1105 т.р. из 
бюджета 

По 50 т.р. ежегодно 
в течение первых 3 
лет работы пед. 
работникам (ЗПО от 
20.02.2002 № 175-
ОЗ). 
 

Получили – 345 
человек (распр-
ся на 345 
человек)  

 Выделено – 
17080 т.р. из 
бюджета. 

- - - 

г. Санкт-
Петербург 

От 38,8 до 52 т.р. (Закон 
СПб № 107/24) 
 

Получили 964 
человека (распр-ся 
на 964 человека) 

Выделено – 
37860 т.р. из 
бюджета 

- - - - - - 

Ленинградская 
область 

15 т.р. (во всех МО) Получили – 251 
человек (распр-ся на 
251 человека) 

Выделено – 
3802,5 т.р. из 
бюджета 

56,5 т. р.. ежегодно 
в течение 3 лет (во 
всех МО) 

Получили – 251 
человек (распр-
ся на 251 
человека) 

Выделено - 
14181,5 т.р. 
из бюджета 

- - - 

Северо-Кавказский ФО 

Республика 
Дагестан 

- - - - - - 

25% - ежемесячно 
(стимулирующие) 
(Постановление 
Правительства РД от 
28.09.11г. №334) 

Получили – 
10014 
человек 
(распр-ся на 
10014 чел-к) 

Выделено из 
бюджета – 
7341 т.р. 

Республика 
Ингушетия 

         

Кабардино-
Балкарская 

5 т.р. (в 3 из 13 МО – Пост. 
Совета местного 

 Получили – 79 
человек 

Выделено – 
из бюджета 

- - - 
50% (в 3 из 13 МО - 
Пост. Совета 

 Получили – 
79 человек 

Выделено - 
2992,7 т.р. из 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
Республика самоуправления) 103,9 т.р. местного 

самоуправления) 
бюджета 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

- - - - - - - - - 

Республика 
Северная 
Осетия 

         

Чеченская 
Республика 

22 т.р. (Закон ЧР «Об 
образовании» от 
14.12.2006 № 52-РЗ) 

- - - - - 

30% (Пост. 
Правительства ЧР от 
23.08.2011 г.  
№ 126) 

- - 

Ставрополь-
ский край 

до 3-х окладов (в 4 из 34 
МО), (КД, Реш. Совета МО) 

Получили – 37 
человек 

Выделено: 
всего 152 т.р., 
в т.ч. из 
бюджета  – 
143 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
3 т.р. 

- - - 

До 50% от ставки – 
уст-ся Приказом 
руководителя ОУ в 
зависимости от 
стажа, уровня 
образования   

Получили – 
850 человек 
(распр-ся на 
850 человек) 

Выделено – 
16200 т.р. из 
бюджета 

Южный ФО 
Республика 
Адыгея 

         

Республика 
Калмыкия 

1) 5 т.р. – ежегодная 
премия молодым 
специалистам (Пост. 
президиума рескома 
Профсоюза) 
 
2) от 3 до 20 т.р. (в 4 МО) 

1) Получили – 3 
человека 
 
2) Получили – 19 
человек 

1) Выделено – 
15 т.р. из 
средств 
Профсоюза  
 
2) Выделено: 
всего – 251 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
143 т.р., из 
внебюдж-х 
средств  - 100 
т.р., из 

Установлены в 2 МО 

- - 

 0,5 т.р., либо до 
20% к окладу (в 6 
МО) 

- - 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
средств 
Профсоюза – 
8 т.р. 

Краснодар-
ский край 

1) Грант педагогическим 
работникам г. Краснодара 
в возрасте до 30 лет со 
стажем педагогической 
деятельности от 1года до 5 
лет – 50 т.р. по итогам года 
(в 1 из 44 МО). 
 
2) Единовременно к Дню 
Учителя молодым 
специалистам от 0,5 до 1 
т.р. (в 17 из 44 МО) 
 

1) Получили – 100 
человек. 
 
2) Получили – 293 
человека (распр-ся 
на 293 человека) 

1) Выделено – 
6350 т.р. из 
бюджета. 
 
2) Выделено: 
всего – 538 
т.р., в  т.ч. из 
бюджета – 
349 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
189 т.р.  

От 0,5 до 3 т.р. по 
итогам года (в 7 из 
44 МО) 

Получили – 45 
человек (распр-
ся на 45 
человек) 

Выделено: 
всего – 103 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
83,5 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
19,5 т.р. 

1) 4 т.р. - тренерам-
преподавателям 
учр-ий  доп-го 
образования детей в 
возрасте до 30 лет 
(Закон 
Краснодарского 
края от 06.02.2008 
года №1376). 
 
2) От 0,3 до 4 т.р. в 
течение 1 – 3 лет 
работы (в 29 из 44 
МО). 

1) Получили 
– 357 
человек 
(распр-ся на 
357 человек) 
 
2) Получили - 
2 323 
человека 
(распр-ся на 
2 323 
человек) 

1) Выделено  - 
16240 т.р. из 
бюджета. 
 
2) Выделено - 
23 370 т.р. из 
бюджета.  

Астраханская 
область 

1) 50 т.р. (Пост. Прав-ва 
Астраханской области № 
459-П  от 14.11.2011 года, 
Отраслевое трехстороннее 
Соглашение на 2008-2011 
г.г.) 
 
2) 5 – 10  т.р.  (в 1 из 12 МО 
- по представлению 
администрации ОУ) 

1) Получили – 85 
человек (распр-ся на 
85 человек) 
 
2) получили – 7 
человек 

1) – 
 
2) Выделено – 
35 т.р. из 
бюджета 

- - - 

1) 10% от 
должностного 
оклада - за стаж 
работы в 
образовании от 0 до 
3 лет (Пост. Прав-ва 
Астраханской 
области от 
19.12.2008г. № 668-
П, Отраслевое 
трехстороннее 
Соглашение на 
2008-2011 г.г.) 
 
2) 0,5 – 2 т.р. (во 
всех 12 МО – на 
основании КД) 

1) – 
 
2) –  
 

1) – 
 
2) – 
  

Волгоградская 
область 

15,5 т.р. - объем нагрузки 
не менее 0,5 ставки в  ГОУ 

Получили – 265 
человек (распр-ся на 

Выделено – 
4107 т.р. из 

- - - 
0,93 т.р., 
закончившим с 

Получили – 
680 человек 

Выделено – 
646 т.р. из 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
и МОУ сельских поселений 
и рабочих поселков (Закон 
ВО от 26.11.2004г. №964-
ОД и РОС на 10-13 г.г.) 

265 человек) бюджета. отличием – 1,55 т.р. 
– в течение 3 лет 
после поступления 
на работу (Закон 
Волгоградской 
области от 
26.11.2004г. №964-
ОД, РОС) 

(распр-ся на 
680 человек) 

бюджета. 

Ростовская 
область 

От 1 до 5 т.р. (в 2 из 55 МО) Получили – 8 
человек (распр-ся на 
19 человек) 

Выделено: 
всего 100 т.р., 
в т.ч. из 
бюджета – 80 
т.р., из 
внебюдж-х 
источников – 
12 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
8 т.р. 

- - - 

От 0,5 до 2 т.р. (в 3  
из 55 МО) 

Получили – 
118 человек 
(распр-ся на 
118 человек) 

Выделено – 
3672,7 т.р. из 
бюджета. 

Приволжский ФО 

Республика 
Башкортостан 

4 минимальных ставки з/п 
(оклада) (17892 руб.) 
(Постановление 
Правительства РБ от 
22.06.2010 №219, РОС) 

Получили – 605 
человек (распр-ся на  
980 человек 

Выделено – 
10825 т.р. из 
бюджета. 

- - - 

Повышающий 
коэффициент в 
размере 0,2 за 
фактическую 
нагрузку 
(Постановление 
Правительства РБ от 
27.10.2008 №374, 
РОС) 

Получили – 
6056 человек 
(распр-ся на 
6056 
человек) 

Выделено – 
112200 т.р. из 
бюджета. 

Республика 
Марий-Эл 

1) 6 должностных окладов -  
при поступлении впервые 
на работу в сельские ОУ  
(Закон Республики Марий 
Эл от 2 декабря 2004 г. N 
49-З, РОС) . 
 

1) Получили – 56 
человек (распр-ся на 
56 человек). 
 
2) Получили – 2 
человека 

1) Выделено – 
1291 т.р. из 
бюджета. 
 
2) Выделено – 
79 т.р. из 
бюджета. 

1) Установлены 
(РОС). 
 
2) 1 т.р. 
выпускникам – 
молодым 
специалистам  в 

1) Получили – 
162 человека 
(распр-ся на 
562 человека). 
 
2) Получили – 
11 человек  

1) Выделено: 
всего – 110 
т.р., в т.ч. из 
внебюдж-х 
источников – 
30 т.р., из 
средств 

30% от 
должностного 
оклада (сверх 
МРОТ) в первые 3 
года работы 
(Письмо МОН РМЭ и 
рескома Профсоюза 

Получили – 
685 человек 
(распр-ся на 
685 человек) 

Выделено – 
31440 т.р. из 
бюджета. 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
2) 6 должностных окладов 
(в 1 из 17 МО) 
 

первые 3 года 
работы (В 1 из 17 
МО) 
 
3) Ежегодные 
именные премии 
рескома Профсоюза 
молодым педагогам 

 
3) Получили – 2 
человека 

Профсоюза – 
80 т.р. 
 
2) Выделено: 
всего – 33 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 11 
т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
22 т.р. 
 
3) Выделено – 
24 т.р. из 
средств 
Профсоюза 

№ 6911 от 
16.09.2011г, РОС) 

Республика 
Мордовия 

1) 6 должностных окладов -  
при поступлении впервые 
на работу в сельские ОУ  
(РОС) 
 
2) 3,6  т.р. – только по 
специальности «учитель» -  
до 1 года работы (в 1 из 23 
МО) 

1) Получили – 78 
человек (распр-ся на 
145 человек) 
 
2) -  

1) Выделено – 
640 т.р. из 
бюджета. 
 
2) -  

1) 1 год работы – 
250 т.р. 
2 год – 250 т. р. 
Итого: 500 т.р. - 
выпускники вузов 
принятые на работу 
в ОУ по конкурсу 
(Приказ Минобраз-я 
РФ от 20.12.2010 г. 
№ 19-01). 
 
2) 2 т.р. – от четырех 
до пяти лет работы 
(в некоторых МО) 

1) Получили – 
16 человек. 
 
2) -  

1) Выделено – 
4000 т.р. из 
бюджета. 
 
2) -  

от 2 до 4,5 тыс. руб. 
(Пост. Прав-ва РМ 
№ 394 от 24.10.2011 
г.) 

Получили – 
466 человек 

Выделено – 
6058 т.р. из 
бюджета. 

Республика 
Татарстан 

От 1 до 10 т.р. (в 16 из 45 
МО) 

Получили – 183 
человека 

Выделено: 
всего – 531 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
511 т.р., из 
средств 

От 0,5 до 7,5 т.р. (в 
12 из 45 МО) 

Получили – 102 
человека 

Выделено: 
всего – 
11896,5 т.р., в 
т.ч. из 
бюджета – 
9864,5 т.р., из 

1) 20% от тарифной 
ставки первого 
разряда 
четырехразрядной 
тарифной сетки (от 
4611руб.)  

1) Получили 
– 2275 
человек 
(распр-ся на 
2275 
человек) 

1) Выделено – 
24150  т.р. из 
бюджета 
 
2) Выделено – 
13500 т.р. из 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
Профсоюза – 
20 т.р. 

средств 
Профсоюза – 
2032 т.р. 

(Постановление КМ 
РТ № 242 от 
30.04.2003г, РОС) 
 
2) 7,5 т.р./мес. - 
грант «Наш новый 
учитель» (Пост. КМ 
РТ № 1174 от 
30.10.2010г.)   

 
2) Получили 
– 150 
человек 
(распр-ся на 
628 человек) 

бюджета 

Удмуртская 
Республика 

5 окладов; 5 МРОТ (в 2 из 
30 МО) 

Получили – 6 
человек 

Выделено – 
83,9 т.р. из 
бюджета - - - 

От 10% до 50% в 
первый год или в 
первые несколько 
лет работы (в 5 из 30 
МО) 

Получили – 
61 человек 

Выделено – 
374,1 т.р. из 
бюджета 

Чувашская 
Республика 

1) 10 т.р. (в 4 МО) 1) Получили – 4 
человека 

1) Выделено – 
40 т.р. из 
бюджета 

- - - 

1) От 10% до 30% к 
окладу в течение 3 
лет, размер оклада 
определяется с 
повышающим 
коэффициентом, 
(Пост. КМ ЧР от 
26.10 2011 г. №  459)       
                                                                             
2) Повышающий 
коэффициент- 0,3 до 
3 лет (в 9 МО). 
 
3) 1 т.р. (в 1 МО). 
 
4) Один оклад до 
трех лет и 0,5 
оклада с трех до 
пяти лет (в 1 МО) 

1) – 
 
2) Получили 
– 128 
человек. 
 
3) Получили 
– 135 
человек. 
 
4) Получили: 
по 1 окладу – 
5 человек; по 
0,5 оклада  - 
2 человека 

1) – 
 
2) Выделено – 
671,9 т.р. из 
бюджета. 
 
3) –  
 
4) Выделено: 
на выплаты в 
размере 1 
оклада – 90,9 
т.р. из 
бюджета;  на 
выплаты в 
размере 0,5 
оклада – 18,1 
т.р. из 
бюджета. 

Пермский край 
1) 18,4 т.р. - специалистам 
ОУ, финансируемым из 

1) Получили – 267 
человек (распр-ся на 

1) Выделено – 
49128 т.р. из 

- - - 
1) 1,48 т.р. – в теч.  3 
лет (Закон ПК №587 

1) Получили 
– 686 

1) Выделено – 
10594,8 т.р. из 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
краевого бюджета (Закон 
ПК № 587 от 14.03.2010 г.) 
 
2) От 15 до 18,4 т.р. (в 43 из 
47 МО) 

267 человек) 
 
2) Получили – 39 
человек (распр-ся на 
39 человек) 

бюджета 
 
2) Выделено – 
663 т.р. из 
бюджета 

от 14.03.2010 г.) 
 
2) 0,235 т.р. – в 
течение 1 года, 
окончившим 
учреждения ВПО и 
СПО с отличием 
(Закон ПК №587 от 
14.03.2010 г.) 
 
3) 20% - в течение 
первых 3х-лет 
работы 
повышающий 
коэффициент за 
стаж 
 
4) От 1 до 1,48 т.р. в 
течение 3 лет (в 43 
из 47 МО) 
 
5) 0,235 т.р. – в 
течение 1 года, 
окончившим 
учреждения ВПО и 
СПО с отличием (в 
43 из 47 МО). 

6) 20% - в течение 
первых 3х-лет 
работы 
повышающий 
коэффициент за 
стаж (в 45 из 47 МО) 

человек. 
 
2) Получили 
– 6 человек. 
 
3) Получили 
– 686 
человек 
 
4) Получили 
– 121 
человек 
 
5) –  
 
6) Получили 
– 121 
человек 

бюджета. 
 
2) Выделено – 
7,4 т.р. из 
бюджета. 
 
3) Выделено – 
465 т.р. из 
бюджета. 
 
4) Выделено – 
145,2 т.р. из 
бюджета.  
 
5) – 
 
6) Выделено – 
290,4 т.р. из 
бюджета. 

Кировская 
область 

6 тарифных ставок, 
окладов заработной платы 

Получили – 37 
человек (распр-ся на 

Выделено – 
108,4 т.р. из 

1 год – 50 т.р.; 2 год 
– 50 т.р.  принятым 

Получили – 192 
человека 

Выделено – 
9600 т.р. из 

- - - 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
приступившим к работе в 
областных ГОУ и МОУ, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах (ЗКО 
от 11.02.2003 № 133-ЗО) 

37 человек) бюджета на работу в 
дошкольные и 
общеобразователь-
ные учреждения     
Кировской области 
(ОЦП «Развитие 
образования 
Кировской области» 
утверждена пост. 
Прав-ва Кировской 
области от 
29.07.2009 № 
18/213) 

бюджета 

Нижегородская 
область 

- - - - - - - - - 

Оренбургская 
область 

От 3 до 50 т.р. (в 10 из 43 
МО) 

Получили – 148 
человек (распр-ся на 
148 человек) 

Выделено – 
892 т.р. из 
бюджета. - - - 

От 15 до 20% (в 35 
из 43 МО) 

Получили – 
300 человек 
(распр-ся на 
1000 
человек) 

Выделено – 
2160 т.р. из 
бюджета. 

Пензенская 
область 

- - - 

Молодым 
специалистам до 30 
лет - от 24 до 35 т.р. 
в зависимости от 
вида ОУ и 
занимаемой 
должности в 
течение первых трех 
лет работы  (Пост. 
Прав-ва ПО от 
08.09.2011 № 623-
пП,  Закон ПО от 
02.11.2004 N 674-
ЗПО) 

Получили – 321 
человек, из них 
249 учителей 
(распр-ся на 
371 человека) 

Выделено – 
14436 т.р. из 
бюджета 

0,35 – пед-м раб-м 
(Пост. Прав-ва ПО от 
30.10.2008 № 736-
пП) 

Получили – 
321 человек, 
из них 249 
учителей 
(распр-ся на 
371 
человека) 

- 

Самарская 
область 

160 т.р. (Постановление 
Правительства № 570 от 

Получили – 100 
человек (распр-ся на 

Выделено 
160000 т.р.  

- - - 
1) 3,6 т.р. – за 
организацию 

1) Получили 
– 265 

1) Выделено – 
954 т.р. 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
29.10.10 г., договор между 
студентом и 
Министерством 
образования) 

100 человек) воспитательной 
работы с детьми во 
внеурочное время (в 
1 из 38 МО). 
 
2) дополнительная 
стипендия 0,5 т.р. 
ежемесячно, 
обучающимся на 
последнем курсе 
учреждений проф-го 
образования, 
выбравшим 
педагогическую 
специальность и 
заключившим 
договор с 
Министерством 
образования 
(Постановление 
Правительства № 
570 от 29.10.10 г.) 

человек 
(распр-ся на 
265 человек) 
 
2) Получили 
– 100 
человек 
(распр-ся на 
100 человек) 

 
2) Выделено – 
50 т.р.  

Саратовская 
область 

1) 50 т.р. молодым 
специалистам , не 
имеющим  
педагогического стажа 
работы - в учреждениях 
сельской местности  (Закон 
№ 33-ЗСО от 28 апреля 
2005г.) 
 
2) 20 т.р. (в 1 из 21 
представивших данные 
МО, всего МО – 41) 

 1) Получили – 78 
человек ( распр-ся 
на 78 человек). 
 
2) Получили – 6 
человек (распр-ся на 
6 человек) 

1) Выделено – 
3900 т.р. из 
бюджета. 
 
2) Выделено – 
120 т.р. из 
бюджета. 

за 1 год работы – 40 
т.р., за 2 год работы 
– 35 т.р., за 3 год 
работы – 30 т.р. 
Денежные выплаты 
осуществляются 
начиная с 1 августа 
2012 года молодым 
специалистам до 30 
лет, по должностям: 
учитель 
информатики, 
математики, 
физики, 

Распр-ся на 48 
человек 

- 

1) 15% к окладу 
педагогическим 
работникам 
образования 
(0,7- 1,1 т.р.) - в 
течение первых трех 
лет работы (Закон 
№ 33-ЗСО от 28 
апреля 2005г.) 
  
2) Учителям – 
стимулирующая 
часть в размере 
средней 

1) Получили 
– 396 
человек 
(распр-ся на 
411 человек) 
 
2)  Получили 
– 497 
человек 
(распр-ся на 
693 
человека) 

1) Выделено – 
1588,4 т.р. из 
бюджета. 
 
2) Выделено -
4473,5 т.р. из 
бюджета. 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
иностранного языка, 
окончившим 
учреждения ВПО  в 
2011 году и в 
последующие годы. 
 (Закон Саратовской 
области от 3 августа 
2011 г. N 96-ЗСО) 
 

стимулирующей 
части по школе  
(0,9 - 3,5 т.р.) - в 
первые полгода 
работы до момента, 
когда работник 
предоставляет 
показатели работы 
на основе 
индивидуальных 
достижений 
(Постановление 
правительства 
Саратовской 
области № 606-П от 
7 декабря 2009 г.) 

Ульяновская 
область 

10 т.р. (Закон Ульяновской 
области от 30..12.2005 
№167-ЗО, РОС) 

Получили – 174 
человека 

Выделено – 
1740  т.р. из 
бюджета. 

20 т.р.  за 1год 
работы;  
40  т.р. – за 2 год 
60 т.р.  – за 3год в 
сельской местности 
(Закон Ульяновской 
области 
От 30..12.2005 
№167-ЗО, с 
изменениями от 
02.06.2006г.,№75-
ЗО) 

Получили – 219 
человек 

Выделено – 
8840 т.р. из 
бюджета. 

1 т.р. – 
педагогическим 
работникам 

Получили – 
176 человек 

Выделено – 
2112 т.р. из 
бюджета. 

Уральский ФО 

Курганская 
область 

1) 100 т.р. - для всех 
сельских муниципальных 
ОУ Курганской области 
(Закон КО №333 от 
30.06.2000г., РОС) 
 
2) 50 т.р. – для пед. 

1) Получили – 98 
человек 
 
2)  -  
 
3) Получили – 15 
человек 

1) Выделено – 
9800 т.р. из 
бюджета 
 
2) –  
 
3) – 

- - - 

1) Повышающий 
коэффициент за 
стаж работы от 0 до 
5 лет  – 10% из 
фонда 
стимулирования – 
все категории 

1) Получили 
– 1280 
человек 
 
2) Получили 
– 30 человек 
 

1) Выделено – 
1200 т.р. из 
бюджета 
 
2) Выделено –  
222 т.р. 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
работников г. Кургана 
(решение Думы № 283 от 
07.12.2005 г.) 
 
3) 9 - 10 т.р. (в 2 из 26 МО) 
 
4) От 1 до 3 окладов (в 9  из 
26 МО) 
 
5) от 3 до 6 окладов (в  5 из 
26 МО) 

 
4) Получили – 44 
человека 
 
5) Получили – 39 
человек 

 
4) Выделено 
618,2 т.р. 
 
5) Выделено – 
1098,59  т.р. 
из бюджета 

работников (Пост. 
Прав-ва КО №293 от 
12.06.2011 г) 
 
2) От 0,5 до 1 т.р. (в 
3 из 26 МО) 
 
3) Повышение 
оплаты труда на 1 - 
2 разряда  ЕТС (в 13 
из 26 МО) 
 
4) От 5% до 40% (в 2 
из 26 МО) 

3) Получили -  
74 человека 

4) Получили 
– 20 человек 

 

3)  Выделено 
– 916 т.р. из 
бюджета 
 
4) Выделено – 
1060  т.р. из 
бюджета 
 
 

Свердловская 
область 

1) 30 т.р. – в сельской 
местности и 20 т.р. в других 
населенных пунктах 
(Областной закон от 
07.03.2006 № 9-ОЗ; Пост. 
Прав-ва СО от 24.08.2006 г. 
№ 731-ПП (ред. от 
15.10.2009); Пост Прав-ва 
СО от 18.07.2007 г. № 687-
ПП (ред. от 14.01.2011); 
РОС на 2009-2011 г.г.) 
 
2) Установлены в 8 МО в 
зависимости от оклада. 

1) Получают – до 
1000 человек в год 
 
2) Получили – 100 
человек 

1) – 
 
2) Выделено – 
1936,3 т.р. из 
бюджета 

- - - 

1) 20 % к окладу,  а 
также иные выплаты 
за 1 
квалификационную 
категорию, сроком 
на 2года 
 (РОС на 2009-2011 
г.г.) 
 
2) 1 т.р. (в 1 МО) 

1) – 
 
2) Получил – 
1 человек 

1) Из средств 
ФОТ ОУ 
 
2) Выделено – 
12 т.р. из 
бюджета 

Тюменская 
область, 
включая Ханты-
Мансийский и 
Ямало-
Ненецкий АО 

1) От 1 до 6 окладов; от 1 
до 22,3 т.р. (в 12 МО) 
 
2) 2 оклада (Постановления 
Правительства ХМАО - 
Югры от 10.11.2010 N 292-
п) 
3) 8 окладов (в ред. Закона 

1) Получили – 262 
человека 
 
2) Получили – 800 
человек (распр-ся на 
800 человек) 
 
3) Получили – 295 

1) Выделено – 
7847,4 т.р. из 
бюджета 
 
2) Выделено – 
6400 т.р. из 
бюджета 
 

1) 2 ФОТ (в 1 МО) 
 
2) по одному 
должностному 
окладу в течение 
трех лет (в ред. 
Закона ЯНАО от 
16.12.2004 N 92-

1) Получили – 6 
человек 
 
2) Получили – 
743 человека 
(распр-ся на 
743 человека) 

1) Выделено – 
122,2 т.р. из 
бюджета 
 
2) Выделено – 
33426 т.р. из 
бюджета 

1 т.р.; 45% к окладу 
(в 11 МО) 

Получили – 
392 человека 

Выделено – 
24322,2 т.р. из 
бюджета 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
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первых трех лет работы молодым специалистам 
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выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
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Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
ЯНАО от 16.12.2004 N 92-
ЗАО) 

человек (распр-ся на 
295 человек) 

3) Выделено – 
8847 т.р. из 
бюджета 

ЗАО) 

Челябинская 
область 

1) 10,9 т.р. (Пост. Прав-ва  
ЧО  от 20.11.2009 г. № 298 - 
П  в редакции Пост. Прав-
ва ЧО  от 17.08.2010 г. № 
110) 
 
2) От 2 до 5 т.р. (в 18 из 39 
МО) 

1) Получили – 833 
человека (распр-ся 
на 883 человека) 
 
2) Получили – 328 
человек 

1) Выделено – 
11078,9  т.р. 
 
2) Выделено – 
1467,5 т.р. из 
бюджета 

От 1,0 до  3,0 т.р. - 
материальная 
помощь (в 3 из 39 
МО) 
 

Получили – 100 
человек 

Выделено – 
1662,9 т.р. из 
бюджета 

1) 0,88 т.р. – 
закончившим 
учреждения СПО; 
0,97 т.р. – 
закончившим 
учреждения ВПО + 
уральский 
коэффициент (Пост. 
Прав-ва  ЧО  от 
20.11.2009 г. № 298 - 
П  в редакции Пост. 
Прав-ва ЧО  от 
17.08.2010 г. № 110) 
 
2) От 10% до 50% (в 
7 из 39 МО) 

1) Получили 
– 1891 
человек 
(распр-ся на 
1891 
человека) 
 
2) Получили 
– 508 
человек 

1) Выделено - 
33451,9 т.р. из 
бюджета 
 
2) Выделено – 
5263,9 т.р. из 
бюджета 

Сибирский ФО 
Республика 
Алтай 

         

Республика 
Бурятия 

От 10 до 500 т.р. (в 5 из 23 
МО) 

Получили – 24 
человека (распр-ся 
на 36 человек) 

Выделено – 
6098,9 т.р. из 
бюджета 

- - - 

2 т.р.; 30% к окладу 
(в 2 из 23 МО) 

Получили – 
54 человека 
(распр-ся на 
54 человека) 

Выделено – 
84,5 т.р. из 
бюджета 

Республика 
Тыва 

В размере 2-х 
должностных окладов 
(месячных тарифных 
ставок) (Закон Республики 
Тыва от 29 декабря 2004 г. 
N 1054 BX-I) 

Получили – 125 
человек (распр-ся на 
125 человек) 

Выделено – 
1058 т.р. из 
бюджета 

- - - 

35%-со средним 
проф. образованием 
и 40% при наличии 
диплома с 
отличием; 
40%- с высшим 
проф. образованием 
и 45% при наличии 
диплома с отличием 

Получили – 
225 человек 
(распр-ся на 
225 человек) 

Выделено – 
6885 т.р. из 
бюджета  
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
не более 3 лет 
(Постановление 
Правительства РТ от 
04.05.2009 г. №179, 
Постановление 
Правительства РТ от 
24 октября 2011 г. 
№624) 

Республика 
Хакасия 

- - - - - - 

От 30% до 50% 
(Закон РХ «Об 
образовании») 

Получили – 
106 человек 
(распр-ся на 
106 человек) 

Выделено – 
4113,4 т.р. из 
бюджета 

Алтайский край 

1) 100 т.р. – выплачивается 
40 выпускникам 
учреждений ВПО, впервые 
приступившим к работе  в 
сельских малокомплектных 
школах (Постановление 
Администрации Алтайского 
края от 14.12.2010 № 550) 
 
2) Не менее 10 т.р. – 
«подъемные» (конкретный 
размер и условия выплат 
устанавливают 
руководители органов 
местного самоуправления 
самостоятельно)  
 
3) до 3 должностных 
окладов, но не менее 10 
т.р. (в 31 из 71 МО) 

1) Получили – 40 
человек 
 
2) Получили – 440 
человек 
 
3) Получили – 227 
человек 

1) Выделено – 
400 т.р. из 
бюджета 
 
2) –  
 
3) Выделено – 
2910,9 т.р. из 
бюджета 

От 1,5 до 2,0 т.р. в 
течение трех лет (в 2 
из 71 МО) 

Получили – 280 
человек 

Выделено – 
348,8 т.р. 

1) Размер надбавки 
ОУ определяют 
самостоятельно. 
Надбавка  
выплачивается в 
течение первых 3-х 
лет работы 
 
2) От 10% до 40%  к 
базовой части 
оплаты труда в 
течение 3 лет; от 5% 
до 16% 
стимулирующие 
надбавки к зарплате 
(в 14 из 71 МО) 

1) Получили 
– 879 
человек 
(распр-ся на 
879 человек) 
 
2) Получили 
– 362 
человека 
(распр-ся на 
404 
человека) 

1) – 
 
2) Выделено – 
567,8 т.р. из 
бюджета 

Красноярский 
край 

1) «Подъемные на селе» 
один раз при 
трудоустройстве 

1) –  
 
2) –  
 

1) Выделено - 
11385 т.р. из 
бюджета 
 

- - - 

1) От 20% до 50% в 
течение первых 5 
лет (Закон 

1) –  
 
2) Получили 
– 538 

1) –  
 
2) Выделено – 
10271,6 т.р. из 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
(Программа поддержки 
молодых педагогов 
Красноярского края на 
2011 – 2014 гг. «Молодой 
учитель Красноярья») 
 
2) от 1 до 10 т.р. (в 
некоторых  МО - один раз 
при трудоустройстве по 
специальности в течение 3-
х лет после окончания 
учебного заведения, по 
районной целевой 
программе) 

2) Выделено – 
134,1 т.р. из 
бюджета 

Красноярского края 
«Об оплате труда 
краевых гос-х 
учреждений») 
 
2) От 20% до 60% (во 
всех МО) 

человек бюджета 

Иркутская 
область 

- - - - - - - - - 

Кемеровская 
область 

От 1 до 100 т.р. (в 12 из 34 
МО) 

Получили – 91 
человек (распр-ся на 
91  человека) 

Выделено – 
1589,4 т.р. из 
бюджета 

От 0,5 до 1 т.р. (В 2 
из 34 МО) 

Получили – 7 
человек (распр-
ся на 7 
человек) 

Выделено: 
всего – 6 т.р., 
в т.ч. из 
бюджета – 5 
т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
1 т .р. 

0,42-1,06 т.р.  (в 2 из 
34 МО) 

Получили – 
12 человек 
(распр-ся на 
12 человек) 

Выделено – 
90,4 т.р. из 
бюджета 

Новосибирская 
область 

1) Единовременно при 
поступлении на работу 
прожиточный минимум по 
НСО (7003,0 руб. IV квартал 
2011г.), при условии 
заключения трудового 
контракта сроком не менее 
чем три года  (Пост. Главы 
адм. НО  от 3 сентября 
2001 г. N 803, Пост.  мэра г. 

1) Получили – 390 
человек 
 
2) Получили – 27 
человек 

1) Выделено – 
2731,2  т.р. из 
бюджета 
 
2) Выделено – 
392 т.р. из 
бюджета   

- - - 

25% к окладу  (Пост. 
Главы адм. НО от 23 
января 2003 г. N 39) 

- - 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
Новосибирска от 6 октября 
2009 г. N 405). 
 
2) Единовременная 
денежная выплата 15,0 т.р. 
- по целевой контрактной 
подготовке при  
заключении трудового 
контракта сроком не менее 
чем 3 года (Пост. Адм  НО 
от 31 мая 2005г. №22) 

Омская область 

1) 20 т.р. (Пост. Прав-ва 
Омской области от 
09.06.2005г № 66) 
 
2) от 4 до 20 т.р. (во всех 33 
МО - Постановления глав 
Администраций 
муниципальных районов) 

1) Получили – 217 
человек (распр-ся  
на 675 человек) 
 
2) Получили – 675 
человек (распр-ся на 
675 человек) 

1) Выделено – 
4340 т.р. из 
бюджета 
 
2) -  

10 т.р. на проф-ое 
развитие (Пост. 
Прав-ва Омской 
области от 
31.08.2011 N 166-п, 
РОС, областная 
программа)   
 

Получили – 288 
человек 

Выделено – 
2880 т.р. из 
бюджета 

1) 0,15 – 0,5 т.р. 
(Закон Омской 
области «О 
регулировании 
отношений в сфере 
образования на 
территории Омской 
области»)  
 
2) Увеличение 
реком-х размеров 
окладов, ставок 
молодых педагогов 
– на 15 % -50% выше 
рекомендуемого в 
течение первых трех 
лет (Метод-ие 
реком-ции об 
отраслевой системе 
оплаты труда; 
Приказ 
Министерства 
образования 
Омской области № 
32 от 27. 07. 2011г.)  

1) Получили 
– 715 
человек 
 
2) Получили 
– 1126 
человек 
 
3) -  

1) Выделено – 
2403 т.р. из 
бюджета 
 
2) –  
 
3) –  
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
 
3) 1 – 2,5 т.р. (в 1 из 
33 МО) 

Томская 
область 

         

Забайкальский 
край 

От 0,7 до 8 т.р.; 2 
должностных оклада (в 
отдельных МО) 

Получили – 80 
человек (распр-ся на 
244 человека) 

Выделено: 
всего – 401 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
387 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
14 т.р. 

Установлены в 
некоторых МО 

Получили – 25 
человек (распр-
ся на 244 
человека) 

Выделено 447 
т.р. из 
бюджета 

1) От 10% до 20% в 
течение первых 3-х 
лет (Постановление 
Правительства 
Забайкальского  
края - на основании: 
Постановлений  
(решения) органов 
местного 
самоуправления во 
всех районов  края 
кроме районов  
крайнего Севера) 
 
2) До 5 т.р. в 
течение первых 6 
месяцев работы 
(краевая целевая 
программа 
«Дополнительные 
меры по снижению 
напряженности на 
рынке труда 
Забайкальского края 
в 2011 году») 

1) Получили 
– 120 
человек 
(распр-ся на 
244 
человека) 
 
2) Получили 
– 22 человека 

1) Выделено – 
4474 т.р. из 
бюджета 
 
2) Выделено – 
590 т.р. из 
бюджета  

Дальневосточный ФО 
Республика 
Саха (Якутия) 

         

Приморский 
край 

От 4 до 10 окладов (в 35 
МО – на осн.  ТОС, КД) 

Получили – 156 
человек 

- 
250 т.р. 
(Федеральные, 

Получили – 19 
человек 

Выделено – 
4750 т.р. из 

1) От 0,5 т.р. до 50% 
должностного 

- - 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
региональные 
нормативно-
правовые акты) 

бюджета оклада (в 35 МО – 
на осн. ТОС, КД) 
 
2) увеличение 
тарифной ставки на 
3 разряда на начало 
2011 г. (в 23 МО – на 
осн. ТОС, КД)) 

Хабаровский 
край 

1) 4 должностных оклада 
(Пост.  Прав-ва Хаба-
ровского края  от 
13.04.2005г. № 31-пр) 
 
2) 1 должностной оклад – 
материальная помощь (в 
21 МО) 

1) Получили – 322 
человека (распр-ся 
на 322 человека) 
 
2) Получили – 314 
человек 

1) Выделено – 
5538,4 т.р. из 
бюджета 
 
2) Выделено - 
1350,2 т.р. из 
бюджета 

От 10 до 20 т.р. (в 3 
МО) 

Получили – 30 
человек (распр-
ся на 30 
человек) 

Выделено – 
380,2 т.р. из 
бюджета 

35% к окладу 
(Приказ Министер-
ства образования 
Хабаровского края 
от 12.05.2009г. № 
650) 

Получили – 
515 человек 
(распр-ся на 
515 человек) 

Выделено – 
5520,3 т.р. из 
бюджета 

Камчатский 
край 

         

Амурская 
область 

От 2 до 5 должностных 
окладов; от 3,8 до 50 т.р. (в 
18 из 29 МО) 

Получили – 143 
человека - - - - 

От 1 до 5 т.р.; от 20% 
до 70% к окладу (в  7 
из 29 МО) 

- - 

Магаданская 
область 

         

Чукотский 
автономный 
округ 

         

Сахалинская 
область 

150 т.р., окончившим ОУ 
СПО; 200 т.р., окончившим 
ОУ ВПО.  Прибывшим на 
работу в ОУ, 
расположенные в сельской 
местности, размер 
денежного пособия 
увеличивается на 
коэффициент 1,25 (Закон 
Сахалинской области  № 

- - - - - 

Молодёжи, 
проживающей и 
работающей в 
области, 
поступившей на 
работу до 30 лет,  
устанавливается 
выплата процентных 
надбавок к з/п в 
полном размере, 

- - 
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Единовременная денежная выплата молодым специалистам, 
впервые устраивающимся на работу в ОУ 

Однократные денежные выплаты в течение 
первых трех лет работы молодым специалистам 

Ежемесячные надбавки (доплаты) к 
должностному окладу (ставке заработной платы) 

Субъекты РФ Размер выплаты Численность 
воспользовавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер выплаты Численность 
воспользовав-

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер надбавки 
(доплаты) 

Численность 
воспользо-
вавшихся 

Объем 
выделенных 

средств 
15-ЗО от 31.03.2010). если они прожили в 

районах Крайнего 
Севера не менее 
пяти лет (Закон СО 
от 23.12.2005  № 
106-ЗО. 

Еврейская 
автономная 
область 

120 т.р. в пределах 
установленных квот (Закон 
ЕАО от 15.10.2006 № 775-
ОЗ) 

- - 

500 т.р. (на осн. ФЦП 
«Научные и научно-
педагогические 
кадры 
инновационной 
России» )  

Получили – 12 
человек 

- 

30%  
(Постановление 
губернатора от 
27.12.2004 № 222) 

- - 

 


