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Приложение 6 

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

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

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

Центральный ФО 

Белгородская 
область 

 От 0,2 до 4 т.р., 
либо от 5% до 50% 
к окладу (ставке 
з/п) -  распр-ся на 
АУП, пед. 
работников, мед. 
работников, 
младших 
воспитателей, 
обслуж-ий 
персонал, включ. 
доплаты пед. 
работникам за 
отраслевые 
награды. 
Примечание: в 
среднем 1 
работник имеет от 
2 до 6 надбавок 
(в 11 из 22 МО) 
 

Получили -  16757 
человек  (распр-ся 
на 16757 человек) 

Выделено  – 
250234 т.р. из 
бюджета 

От 20% до 
100% 

Получили - 
629 человек 
(распр-ся на 
работников 
ДОУ, 
имеющих 
детей от 2 до 
7 лет), (в 7 из 
22 МО) 

Выделено - 
90216,4 т.р. 
из бюджета 

- 
 

- 
 

- 
 

Установлено на 
основании 
распоряжений 
глав 
администраций 
(в 11 из 22 МО). 
Воспользовались 
– 175 человек 
(распр-ся на 
работников ДОУ, 
имеющих детей 
от 2 до 7 лет) 

Брянская область 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Установлена 
(в 1 из 32  МО 
– на 

Получили – 
4056 человек 

- 
 

- 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

основании 
ТОС) 

Владимирская 
область 

От 20% до 40% к 
окладу (ставке 
з/п), либо от 0,5 до 
5 т.р. в 
зависимости от 
занимаемой 
должности  
(в 7 из 21 МО) 

Получили – 8033 
человека (распр-ся 
на 8033 человека). 

Выделено – 
103123,9 т.р. 
из бюджета 

1)  до 50% (в 6 
из 21 МО) 
 
2) 100%  (в 1 
из 21 МО) 
 
3) 
Установлена -  
размер не 
указан (в 3 из 
21 МО) 

1)  Получили - 
1202 
человека 
(распр-ся на 
1202 
человека)  
 
2) Получили -  
158 человек 
(распр-ся на 
158 человек) 
 
3) Получили -  
300 человек 
(распр-ся на 
300 человек) 

1) Выделено – 
7756 т.р. из 
бюджета. 
 
2) –  
 
3) Выделено  
– 4849,4 т.р. 
из бюджета. 

1) 20% от 
стоимости 
питания (в 1 
из 21 МО). 

2) 50-100 
рублей (в 2 из 
21  МО) 

3) 15,78 
руб./день (в 1 
из 21 МО) 

 

1)  Получили -  
36 человек 
(распр-ся на 
250 человек)  
 
2) Получили -  
135 человек 
(распр-ся на 
135 человек) 
 
3) Получили -  
603 человека 
(распр-ся на 
603 человека) 

1) Выделено – 
210,2 т.р. из 
бюджета   
 
2) Выделено  
- 243 т.р.  из 
бюджета  
 
3) Выделено –
1929 т.р. из 
бюджета 

Установлено (в 
10 из 21 МО) 
Воспользовались 
30 человек. 

Воронежская 
область 
 
 

1,5 т.р.  – 
заведующим ДОУ; 
1,0 т.р. – 
воспитателям; 
0,5 т.р. – 
помощникам 
воспитателей (в 
сельской 
местности). 
Выплаты 
включаются в 
зарплату (на 
основании 
постановлений 

Получили -  - 3380 
человек (распр-ся 
на 3380 человек) 

Выделено– 
8843 т.р.  из 
бюджета 

750 руб. (в 1  
из 34 МО) 

получили – 
667 человек 
(распр-ся на 
пед. 
работников 
ОУ - 667 
человек)  

Выделено – 
6003 т.р. из 
бюджета 

- 
 

- 
 

- 
 

Установлено (в 1  
из 34 МО - на 
основании 
Решения 
Воронежской 
городской Думы) 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

районных 
администраций) 

Ивановская область           

Калужская область 

30% (на основании 
постановлений 
районных 
собраний)  

Получили  - 411 
человек 

Выделено  - 
9212,3 т.р. из 
бюджета 

- - - - - - 

Установлено 

Костромская область 

2 т.р. (на 
основании 
Постановлений 
органов местного 
самоуправления, 
ТОС) 

Получали-  336 
человек 

Выделено – 
8064 т.р. из 
бюджета 

- - - - - - - 

Курская область 

1) от 5 до 12% за 
посещаемость 
детей (в 1 из 33 
МО) 
 
2) от 3 до 3,5 т.р. 
воспитателям (в 1 
из 33 МО) 

1) Получали – 4000 
человек 
 
2) Получали – 78 
человек 

1) Выделено – 
15000 т.р. из 
бюджета 
 
2) Выделено – 
2350 т.р. из 
бюджета 

50% (в 1 из 33 
МО) 

Получили – 
203 человека 

Выделено – 
1100 т.р. из 
бюджета 

- - - 

Установлено (в 
32 из 33 МО) 

Липецкая область           

Московская область 

50%- заведующим; 
30% - 
заместителям 
заведующих; 
30% - помощникам 
воспитателя (в 
некоторых МО) 

- 

Средства 
выделяются 
из бюджета 

До 100% (в 
некоторых 
МО) 

- 

Источник 
финансирова
ния -  
внебюджет 
ные средства 

1) до  0,5 т.р. 
(в некоторых 
МО) 
 
2) до 100% (в 
некоторых 
МО) 

- 

Средства 
выделяются 
из бюджета 

Установлено (в 
некоторых МО) 

Орловская область - - - - - - - - - - 

Рязанская область - - - 
От 10% до 
70% (в 4 из 27 

Получили -  
45 человек 

Выделено – 
2690,1 т.р. из 

30% (в 1 из 27 
МО), 

Получили  - 
270 человек 

Выделено – 
372 т.р. из 

Установлено (в 7 
из 27 МО). 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

МО), 
(основание – 
ТОС, Пост. 
Глав адм-ций 
МО) 

бюджета (основание – 
ТОС) 

бюджета Воспользовались 
– 47 человек 

Смоленская область           

Тамбовская область 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Тверская область 

От 10% до  50% -
младшим 
воспитателям (в 8 
из 43 МО) 

- - 

Установлена 
(в 11 из 43 
МО) 

Получили -
1254 
человека - 

 

От 50% до 
70%  - 
младшим 
воспитателям 
(в  17 из 43 
МО) 

- 
 

- 
 

Установлено (в 
некоторых МО) 

Тульская область 

1) 0,1 т.р. всем 
работникам всех 
типов и видов ОУ 
(ЗТО «Об 
установлении 
региональных 
надбавок 
работникам 
учреждений 
бюджетной сферы 
Тульской 
области»). 
 
2) от 10% до 50% (в 
9 из 25 МО, в т.ч. в 
7 МО пед. 
работникам, в 2 
МО – мед. 

1) Получили – 
11904 работника 
ДОУ. 
 
2) Получили - 1742 
человека 

1) – 
 
2) Выделено – 
6580,1 т.р. из 
бюджета 

От 10% до 
70% (в 4 из 25 
МО – на осн. 
Пост. Глав 
Администрац
ий, ТОС) 

Получили – 
137 человек 

Выделено – 
1855,1 т.р. из 
бюджета 

50% (в 2 из 25 
МО – на осн. 
ТОС) 

Получили – 
1600 человек 

Выделено – 
932 т.р. из 
бюджета 

Установлено (в 3 
из 25 МО – на 
осн. Пост. Глав 
Администраций). 
Воспользовались 
– 54 человека. 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

работникам – на 
осн.  Пост. Глав 
Администраций, 
КД) 

Ярославская область 
Установлены 
(размер не указан) 
 

Получили - 965  
человек (распр-ся 
на 965 человек) 

Выделено – 
49091,3  т.р. 
из бюджета. 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
- 
 

г. Москва 
- 
 

- 
 

- 
 

50% (Закон о 
развитии 
образования 
в городе 
Москве) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Установлено 

Северо-Западный ФО  
Республика Карелия           

Республика Коми 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Архангельская 
область 

          

Ненецкий 
автономный округ 

          

Вологодская область 

Установлены 
доплаты пед. 
работникам и 
младшему 
обслуживающему 
персоналу (в 3 из 
28 МО) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Установлено, но 
соблюдается не 
во всех 
муниципальных 
образованиях в 
связи с 
протестами 
прокуратуры 

Калининградская 
область 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

Мурманская область 

Коэффициент 
повышения  от 
0,05 до 0,2 – пед. 
работникам,  
конкретный 
перечень 
определяется  
руководителем 
ДОУ в зависимости 
от объема 
выполняемой 
работы (во всех 
МО) 

Получили – 3170 
человек (распр-ся 
на 3170 человек) 

Выделено 
48215,7 т.р. 
из бюджета 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Установлено  (в 1 
МО) 

Новгородская 
область 

1) от 0,7 до 2 т.р. 
(повышающий 
коэффициент от 
минимального 
оклада по 
занимаемой 
должности 
0,5; 0,27; 0,29)  - 
пед.  работникам, 
в т.ч.  
воспитателям,  
муз. 
руководителям, 
- младшим 
воспитателям, 
- помощникам 
воспитателей  
(Пост. Адм. НО  от 
27.07.2011 № 341) 

1) Получили – 5528 
человек (распр-ся 
на 5528 человек) 
 
2) –   

1) Выделено – 
26000  т.р. из 
бюджета 
 
2) –   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Установлено, но 
нет очереди в 
ДОУ 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

 
2) от 2 до 2,1 т.р. (в 
отдельных МО) 

Псковская область - - - - - - - - - - 

г. Санкт-Петербург - - - 

50 % 
компенсация 
за второго 
ребенка 

- - 

Компенсация 
оплаты 
питания при 
внесении 
пункта в КД 

- - 

Установлено 
через Устав ДОУ 

Ленинградская 
область 

1) 2 т.р. в месяц – 
воспитателям;   
1,1 т.р. - 
помощникам 
воспитателей 
(младшим 
воспитателям)  
(вся область). 
 
2) От 5% до 10% (в 
5 из 18 МО - ТОС). 
 

1) -   
 
2) Получили 150 
человек 

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

Доплата из 
местного 
бюджета за 
каждого 
ребенка, 
посещающего 
ДОУ  в 
с/местности в 
размере 40 
руб. в день 

Льготное 
содержание 
детей 
сотрудников 
ДОУ  -101 
человек и  8 
детей 
молодых 
специалистов 
– 
сотрудников 
ДОУ 

- - - - 

Установлено (в 
некоторых МО) 
(вне очереди 
предоставлено - 
2 места для 
детей  в д/саду) 

Северо-Кавказский ФО  
Республика Дагестан - - - - - - - - - - 
Республика 
Ингушетия 

          

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

- - - - - - - - - - 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

- - - - - - - - - - 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

Республика 
Северная Осетия - 
Алания 

          

Чеченская 
Республика 

25% за работу с 
детьми - 
помощникам 
воспитателей 

Получили – 1633 
человека 

Выделено 
29370 т.р. из 
бюджета 

- - - - - - 

Установлено 
(приказ комитета 
Правительства 
ЧР по 
дошкольному 
образованию № 
13-од от  
11.02.2011 г.) 

Ставропольский 
край 

1) 1 т.р.- 
воспитателям; 
от 0,3 до 1 т.р.  – 
др. категориям 
работников (Закон 
СК «Об 
образовании», 
Закон СК «О 
бюджете»). 
 
2) От 1 до 2 т.р. - 
воспитателям (в 2 
из 34 МО); 
0,5 т.р. - 
помощникам 
воспитателей - (в 2 
из 34 МО);  
 от 0,5 до 1 т.р.  - 
муз. 
руководителям  (в 
1 из 34 МО). 

1) Получили: 
воспитатели – 
7150 человек; 
другие категории 
работников – 
23015 человек. 
 
2) Получили – 3948 
человек. 

1) Выделено: 
на 
воспитателей 
– 85800 т.р.; 
на других 
категорий 
работников – 
99000 т.р. - из 
бюджета. 
 
2) Выделено  
- 21247 т.р. из 
бюджета. 
 

20%  за 1 
ребенка 
50% -за 2-х 
детей 
70% -за 3-х и 
более детей  
(в 11 из 34 
МО) 

Получили  – 
1952 
человека 
(распр-ся на 
2267 человек) 

Выделено  – 
7640 т.р. из 
бюджета. 

- - - 

Установлено 
 (в  12 из 34 МО – 
на основании 
реш. органов 
муниципальной 
власти). 
Воспользовались 
– 368 человек 
(распр-ся на 2286 
человек). 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

Южный ФО  
Республика Адыгея           

Республика 
Калмыкия 

От 10% до 30% - 
воспитателям, 
пом. 
воспитателей, 
пом. повара, 
уборщикам  служ. 
помещений (в 
некоторых МО) 

- - 

Установлена 
(в 2 МО) 

- - - - - 

Установлено (в 4 
МО) 

Краснодарский край 

1) С  01.01.2011 г.- 
1 т.р.,  
с 01.07.2011 г.- 
3 т.р. – пед. 
работникам ДОУ 
(Пост.  главы 
администрации 
Краснодарского 
края от 
10.12.2007г. № 
1138, от 
25.07.2011г. 
№799). 
 
2) От 0,3 до 1,5 т.р. 
(во всех  44 МО) 

1) Получили 20658 
человек (распр-ся 
на 20658 человек). 
 
2) Получили 36665 
человек (распр-ся 
на 36665 человек). 

1) Выделено - 
558122,6 т.р. 
из бюджета. 
 
2) Выделено – 
118414 т.р. из 
бюджета. 

От 25% до 
100% (в 15 из 
44 МО) 

Получили -
3761 человек 
(распр-ся на 
3761 
человека). 
 

Выделено –
42995 т.р. из 
бюджета. 

- - - 

Установлено (в 
27 из 44 МО). 
Воспользовались 
– 901 человек 
(распр-ся на 901 
человека). 

Астраханская 
область 

От 10% до  20% - 
воспитателям (в 5 
из 12 МО) 

Получили – 3125 
человек (распр-ся 
на 3125 человек) 

- - - - - - - 

Установлено (в 6 
из 12 МО). 
Воспользовались 
– 26 человек 
(распр-ся на 3958 
человек) 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

Волгоградская 
область - - - 

20% от 
внесенной 
родительской 
платы - на 
первого 
ребенка;             
50% - на 
второго 
ребенка;               
70% - на 
третьего и 
последующих 
детей (Закон 
ВО от 15 
декабря 2011 
года №2266-
ОД, РОС) 

- - - - - - 

Ростовская область 

От 4% до 50% к 
окладу (в 12 из 55 
МО – Пост. Глав 
адм. МО) 

Получили – 5368 
человек (распр-ся 
на 5633 человек) 

Выделено: 
всего - 
64795,5 т.р., в  
т.ч. из 
бюджета -  
56923,6 т.р., 
остальное – 
из внебюджет 
ных 
источников 

От 20% до 
70% (в 7 из 55 
МО – Пост. 
Глав Адм. 
МО) 

Получили  – 
1032 
человека 
(распр-ся на 
1731 
человека) 

Выделено - 
9706,68 т.р. 
из бюджета 

- - - 

Установлено (в 9 
из 55 МО – Пост. 
Глав Адм. МО). 
Воспользовались 
– 346 человек 
(распр-ся на 3567 
человек). 

Приволжский ФО  

Республика 
Башкортостан 

2 т.р., - 
воспитателям и 
прочим  пед. 
работникам; 

Получили – 25723 
человека (распр-ся 
на 25723 человека) 

Выделено – 
460000 т.р. из 
бюджета. 

- - - - - - 

Установлено 
(РОС) 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

 1 т. р.  –  
помощникам 
воспитателей, 
младшим 
воспитателям, 
заведующим 
одногрупповыми 
ДОУ  (Указы 
Президента РБ, 
Пост. Прав-ва РБ) 

Республика Марий-
Эл 

1) до 25% (вся 
Республика – Пост. 
правительства 
РМЭ от 23 ноября 
2010г. № 316, РОС) 
 
2) 0,8 т.р. - всем 
работникам ДОУ, 
кроме 
заведующих и 
заместителей по 
хозяйственной 
части (в 1 из 17 
МО) 

1) Получили – 3162 
человека  (распр-
ся на 6593 
человека) 
 
2) Получили 2508 
человек (распр-ся 
на 2508 человек) 

1) Выделено - 
1089,4 т.р. из 
бюджета. 
 
2) Выделено – 
19084 т.р. из 
бюджета. 

20-50% от 
платы за 
содержание 
детей (Пост. 
Прав-ва РМЭ 
от 30 января 
2007 г. N 22)   

Получили – 
2658 человек 
(распр-ся на 
2658 человек) 

Выделено – 
66000 т.р. из 
бюджета. 

- - - 

Установлено для 
пед. работников 
(во всех 17 МО). 
Получили 1285 
человек 

Республика 
Мордовия 

1) 1 т.р. – 
заведующим и 
воспитателям 
(Распоряжение 
Главы РМ от 
30.11.2007 г.    №  
220-УГ). 
 

1) Получили – 
более 2000 
человек 
 
2) -  

1) Выделено – 
27000 т.р. из 
бюджета. 
 
2) -  

- - - - - - 

Установлено 
(РОС – по 
соглашению с 
Минобразования 
РМ).  
Воспользовались  
– 293 человека. 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

2) 1 т.р. – 
воспитателям (в 1 
из 23 МО) 

Республика 
Татарстан 

1) 19%  всем 
педагогическим 
работникам 
(Постановление 
КМ РТ № 678 
от 24.08.2010г.) 
 
2) Работникам 
ДОУ, 
замещающим 
должности 
воспитателей - 
дополнительные 
выплаты за 
квалификац. 
категорию: за 2 кв. 
категорию – 14 %; 
за 1 и высшую кв. 
категории –19 % 
(Постановление 
КМ РТ № 678 
от 24.08.2010г.)  

1)  Получили 30000 
человек. 
 
2) Получили – 500 
человек. 

1) Выделено – 
387720 т.р. из 
бюджета. 
 
2) выделено – 
6465 т.р. из 
бюджета. 

100% (в 1 из 
45 МО) 

- 

Выделено – 
10000 т.р. из 
бюджета. 

- - - 

Установлено (в 
10 из 45 МО –
ТОС). 
Воспользовались 
– 708 человек. 

Удмуртская 
Республика 

1) От 5% до 30% - 
за стаж работы 
воспитателям и 
помощникам 
воспитателей 
(Постановление 
Правительства УР 

1) Получили – 
21189 человек. 
 
2) Получили – 44 
человека. 
 
3) Получили – 128 

1) Из средств 
бюджетов 
МО УР. 
 
2) Выделено – 
149,8 т.р. из 
бюджета. 

От 5% до 70% 
(в 3 из 30 МО) 

Получили – 
296 человек 

Выделено – 
7635,3 т.р. из 
бюджета 

- - - 

Установлено (в 7 
из 30  МО) 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

№ 299 от 11.10.10 
г.). 
 
2) 0,5 т.р. 
молодым 
специалистам  
ДОУ в первый год 
работы  (в 1 из 30 
МО). 
 
3) до 20% - 
доплаты за стаж 
работы, доплаты 
воспитателям, 
помощникам 
воспитателей, 
обслуживающему 
персоналу и пр. (в 
6 из 30 МО) 

человек.  
3) Выделено – 
41186,8 т.р. 
из бюджета. 

Чувашская 
Республика 

Установлены (в 4 
МО - Приказами 
отделов 
образования в 
МО) 

Получили – 286 
человек 

Выделено – 
4635,2 т.р. из 
бюджета 

1) 20%  - на 
первого 
ребенка, 50%- 
на второго 
ребенка, 70% 
- на третьего 
ребенка 
(закон ЧР от 
19.11.2010 
г.№60) 
 
2) 100%  - 
воспитателям 

1) – 
 
2) Получили – 
7 человек. 
 
3) Получили – 
981 человек. 
 
4) Получили – 
2942 
человека. 

1) – 
 
2) Выделено – 
67,2 т.р. 
 
3) Выделено – 
1079,1 т.р. из 
бюджета. 
 
4) Выделено – 
71800 т.р. из 
бюджета. 

Ежемесячная 
компенсация 
питания 
составляет 
100 рублей (в 
26 МО) 

- - 

Установлено (в 9 
МО – Пост. Глав 
адм. МО) 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

ДОУ (в 1МО) 
 
3) 1,1 т.р. (в 1 
МО) 
 
4) Выплата 
пособий 
гражданам, 
имеющим 
детей в 
возрасте от 
1,5 до 3 лет, 
не 
посещающих 
ДОУ – 4,33 
т.р.  (в 1 МО) 

Пермский край - - - - - - - - - 

Законодательно 
– не 
установлено, 
фактически - 
предоставляется 

Кировская область 

1 т.р. – пед. 
работникам ДОУ 
(ОЦП «Развитие 
образования 
Кировской области 
на 2011 год») 

Получили - 4807 
человек (распр-ся 
на 4807 человек) 

Выделено – 
19228 т.р. из 
бюджета 

1) 20% - на 
первого 
ребенка, 50% 
- на второго, 
70% - на 
третьего и 
последующих 
детей (ФЗ от 
05 декабря 
2006 г. № 
207-ФЗ). 

- - - - - 

Устанавливается 
муниципалитета
ми. Право на 
первоочередной 
прием 
установлено в 
ряде районной 
Кировской 
области и г. 
Кирове. 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

2) 100%  - 
помощникам 
воспитателей, 
работающим 
на полную 
ставку (в 1 
МО – Пост. 
Адм.  г. 
Кирова от 
11.01.2008 г.  
№ 10-п) 

Нижегородская 
область 

- - - - - - - - - - 

Оренбургская 
область 

0,5 МОП (в 2 из 43 
МО) 

Получили – 1800 
человек (распр-ся 
на 1800 человек)  

Выделено – 
900 т.р. из 
бюджета. 

Установлена 
(в некоторых 
МО) 

Получили – 
846 человек 

Выделено – 
1928,9 т.р. из 
бюджета. 

- - - - 

Пензенская область 

2 т.р. – 
воспитателям;  
1 т.р. - 
помощникам  
воспитателей  
(Пост. Прав-ва ПО 
№ 390 от 
01.04.2008) 

Получили - 1124 
человека (данные 
представлены 
только из 4 МО, 
всего МО – 30) 

Выделено – 
2689  т.р. из 
бюджета 
(данные 
представлены 
только из 4 
МО, всего МО 
– 30) 

- - - - - - 

Установлено (во 
всех МО) 

Самарская область - - - - - - - - - - 

Саратовская область 

1) 1 т.р. – пед. 
работникам, 
работающим с 
детьми в 
фиксированном 
размере вне 
зависимости от 

1) Получили – 
14207 человек. 
 
2) Получили – 59 
человек. 

1) Выделено – 
14178,6 т.р. 
из бюджета. 
 
2) Выделено – 
640,8 т.р. из 
бюджета. 

От 20% до 
100%  (в 6 из 
21 
представивш
их данные 
МО, всего МО 
– 41)    

Получили – 
1464 
человека  
(распр-ся на 
3808 человек) 

Выделено – 
4669,5 т.р. из 
бюджета. 

80% (в 2 из 21 
представивш
их данные 
МО, всего МО 
– 41)    

Получили – 
5734 
человека 
(распр-ся на 
7340 человек) 

Выделено – 
4604,1 т.р. из 
бюджета. 

Установлено (в 7 
из 21 
представивших 
данные МО, 
всего МО – 41). 
Воспользовались 
– 112 человек 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

размера оклада и 
количества 
отработанного 
времени в месяц. 
 (отменена с 
ноября 2011 года) 
(Закон СО  № 207-
ЗСО от 26.11.2010 
г). 
 
2) 1,0 - 1,5 т.р. 
(15%) -  
работникам 
детского сада 
компенсирующего 
вида (в 2 из 21 
представивших 
данные МО, всего 
МО – 41 – Пост. 
Глав  адм.) 

 (распр-ся на 4442 
человека)     

Ульяновская область - - - 
Установлена 
для 
воспитателей 

- - - - - 
Установлено – 
для 
воспитателей 

Уральский ФО  

Курганская область 

1) 0,5 т.р. - 
ежемесячная 
доплата молодым 
специалистам  
сельских мун-х 
ДОУ (стаж до 5 
лет)  - старшим 
воспитателям  и 

1) Получили – 578 
человек. 
 
2) Получили – 243 
человека. 

1) Выделено – 
3500 т.р. из 
бюджета. 
 
2) Выделено – 
595 т.р. из 
бюджета.  

50% (в 1 МО - 
на основании 
ТОС) 

Получили – 
605 человек 

Выделено – 
1291 т.р. из 
бюджета 

- - - 

Установлено (во 
всех 26 МО) 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

воспитателям   
(Пост. Прав-ва КО 
№113 от 
08.04.2008 г.) 
 
2) 15% от оклада -  
доплата за 
удаленность от 
центра (в 1 МО) 

Свердловская 
область 

1) 4 т.р. – 
воспитателям; 
2 т.р. – младшим 
воспитателям; 
1,5 т.р. – шеф-
поварам, поварам, 
помощникам 
поваров; 
0,5 т.р. – иным 
работникам, за 
исключением 
руководителей  и 
вышеуказанных 
работников (в 2 
МО);  
 
2) 10 % к окладу - 
за заведование 
группами (в 1 МО) 
 

1) – 
 
2) Получили – 337 
человек 

- 

Установлена, 
в случаях, 
когда 
заработная 
плата на 
уровне МРОТ 
(в 8 МО) 

Получили – 
1370 человек 

Выделено – 
1182,22 т.р. 
из бюджета 

- - - 

Установлено (в 3 
МО). 
Воспользовались 
– 265 человек 

Тюменская область, 
включая ХМАО и 
ЯНАО 

Коэффициент  к 
окладу: 
 0,15  - младшим 

Получили – 3893 
человека 

Выделено – 
115904,4 т.р. 
из бюджета 

1) 50% (Пост. 
ХМАО-Югры 
№35-П  от 

1) –  
 
2) Получили – 

1) Выделено – 
592 т.р. из 
бюджета. 

- - - 
установлено 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

воспитателям; 
 0,65 – 
воспитателям, 
либо от 7% до 25% 
к окладу – мл. 
воспитателям, 
воспитателям, 
поварам, 
специалистам  (в 3 
МО) 

21.02.2007 г.).  
 

2) Адресно в 
зависимости 
от количества 
детей (в 1 
МО) 

 

534 человека  
2) - 

Челябинская область 

1) 1 т.р.- 
воспитателям, 
заведующим 
одно-двух 
групповыми ДОУ 
(Пост. Прав-ва  ЧО  
от 20.11.2009 г. № 
298 – П, в 
редакции от 
17.08.2010 г. № 
110; РОС) 
 
2) От 0,15 т.р.  до 
0,5 т.р. - 
педагогам-
психологам, 
учителям-
логопедам, 
учителям-
дефектологам, 
муз. 
Руководителям,  

1) Получили – 
15956 человек 
 
2) Получили – 
19288 человек 

1) Выделено - 
278338,6 т.р. 
из бюджета 
 
2) -  

От 20% до 
50% (в 4 из 39 
МО) 

Получили – 
1379 человек 

Выделено – 
7054,5 т.р. из 
бюджета 

От 40% до 
50% (в 2 из 39 
МО) 

Получили – 
1447 человек 

Выделено – 
4750,05 т.р. 
из бюджета 

Установлено (в 
17 из 39 МО). 
Воспользовались 
– 2550 человек. 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

мед. сестрам, 
заведующим 
складом, поварам, 
младшим 
воспитателям    

Сибирский ФО 
Республика Алтай           

Республика Бурятия 

от 10%  до 30% - 
заведующим, 
воспитателям ДОУ 
за категории  и за 
стаж работ; 
10% -  за высшее 
образование. 

Получили – 37 
человек 

Выделено – 
421,3 т.р. из 
бюджета 

- - - - - - 

Установлено  на 
период работы в 
ДОУ (в 1 МО). 
Воспользовались 
– 20 человек. 

Республика Тыва - - - - - - - - - 
Установлено (в 
18 из 19 МО) 

Республика Хакасия - - - - - - - - - - 

Алтайский край 

От 0,8 до 1,7 т.р.;  
20% от ставки (в 13 
из 71 МО)   

Получили – 282 
человека (распр-ся 
на 282 человека) 

Выделено – 
1525,7 т.р. из 
бюджета 

100% - пом. 
воспитателей, 
если з/п не 
превышает 
МРОТ. 
50% - 
молодым 
спец-м до 2-х 
лет, до 
момента 
аттестации (в 
1 из 71 МО). 

Получили – 
914 человек 

Выделено – 
1371 т.р. из 
бюджета 

- - - 

Установлено (в 6 
из 71 МО) 

Красноярский край 
1) 0,7 т.р.. + 0,4 т.р.  
(за счет 
муниципального 

1) – 
 
2) Получили – 1415 

1) Выделено - 
283432,1 т.р. 
из бюджета. 

От 20% до 
100% (в 

Получили – 
156 человек 

Выделено - 
40881,2 т.р. из 
бюджета 

Установлена 
(в некоторых 
МО) 

Получили – 
121 человек 

Выделено – 
1234 т.р. из 
бюджета 

Установлено (в 
некоторых МО). 
Воспользовались 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

бюджета) -
воспитателям, 
младшим 
воспитателям, 
помощникам 
воспитателей 
(Пост. Прав-ва 
края от 30.12.2009 
г.  № 685-п (ред. от 
26.10.2010 г.). 
 
2) От 3% до 60% (в 
некоторых МО – 
на основании 
Пост. Адм.  МО) 

человек  
2) Выделено -
17753,2 т.р. 
из бюджета.  

некоторых 
МО – при 
условии 
предоставле 
ния 
документов, 
подтвержда 
ющих доход 
на одного 
члена семьи 
ниже прож-го 
минимума) 

- 100 человек 

Иркутская область 
 

- - - - - - - - - - 

Кемеровская 
область 
 
 

1) От  0,3 до 1 т.р. 
(в 3 из 34 МО). 
 
2) Ежемесячная 
социальная 
выплата для 
низкооплачива 
емых категорий 
работников ДОУ 

1) Получили – 753 
человека. 
 
2) -  

1) Выделено – 
862,2 т.р. из 
бюджета. 
 
2) -  

От 30% до 
50% (в 5 из 34 
МО) 

Получили – 
1846 человек 

Выделено – 
1999,5 т.р. из 
бюджета 

1) 0,134 – 0,3 
т.р.; 50% (в 2 
из 34 МО) 
 
2) 
Компенсация 
за питание 
детей в 
школе 
работникам 
ДОУ,  з/п 
которых ниже 
прожит. мин. 
(в 2 из 34 МО) 

1) Получили – 
93 человека. 
 
2) - 

1) Выделено – 
165,3 т.р. из 
бюджета. 
 
2) -  

Установлено (в 
25 из 34 МО). 
Воспользовались 
– 318 человек 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

Новосибирская 
область 

- - - 

100% - для 
штатных 
работников 
МДОУ  
(в 1 МО – 
Пост. мэра г. 
Новосибир 
ска от 30 
декабря 2010 
г. N 6700) - - - - - 

Установлено 
право на 
первоочередное 
обеспечение 
детей 
педагогических 
работников 
областных гос-х 
и мун-х ОУ 
местами в  ДОУ 
Новосибирской 
области (Пост. 
Адм. НО от 9 
февраля 2006 г. 
N 8-па; Пост. 
мэрии г. 
Новосибирска от 
18 ноября 2011 г. 
N 10810) 

Омская область 

2 т.р. – 
воспитателям; 
1,5 т.р. - прочему 
пед. персоналу; 
1,25 т.р. - УВП; 
0,88 т.р. - 
служащим; 
0,64 т.р. - рабочим 
(Распоряжение 
Правительства 
Омской области № 
79-рп  от 8 июня 
2011 года) 

- 

Выделено – 
203500 т.р. из 
бюджета 

- - - - - - 

Установлено 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

Томская область           

Забайкальский край 

До 30% в 
зависимости от 
должности, 
категории и пр. (в 
некоторых МО) 

Получили – 400 
человек 

Выделено – 
3585 т.р. из 
бюджета 

- - - - - - 

Установлено на 
время работы 
работника в ДОУ 
(договор м/д 
родителем  и 
руководителем 
ДОУ, а также  на 
основании  
уставов,  КД , 
Положения о 
порядке приёма 
в ДОУ), (в ряде 
МО). 
Воспользовались 
97 человек 
(распр-ся на 605 
человек) 

Дальневосточный ФО  
Республика Саха 
(Якутия) 

          

Приморский край 

От 5% до 22% для 
малооплачивае 
мых  категорий 
работников (в 35 
МО - на основании 
МПА) 

- - 

От 20% до 
50% - для 
молообеспеч.  
категорий, 
одиноких 
родителей 
или 
многодетных 
семей. 

- - - - - 

установлено 

Хабаровский край 
1) От 10% до 35% 
всем категориям 

1) Получили – 8704 
человека 

1) – 
 

- - - - - - 
Установлено (в 
21 МО). 
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Ежемесячные надбавки (доплаты) к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работникам ДОУ 

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

работников ДОУ за 
стаж непрерывной 
работы (в 21 МО) 
 
2) 1 оклад 
материальная 
помощь (в 21 МО) 

 
2) Получили – 8704 
человека 

2) Выделено - 
26982,4 т.р. 
из бюджета   

Воспользовались 
52 человека 

Камчатский край           

Амурская область - - - 

От 20% до 
100% (в 5 из 
29 МО) - - 

50% от 
стоимости 
питания в 
день (в 1 из 
29 МО) 

- - - 

Магаданская 
область 

          

Чукотский 
автономный округ 

          

Сахалинская область 

Педагогическим 
работникам ДОУ 
установлена 
ежемесячная 
доплата в размере 
1490 рублей. 
Размер ежегодно 
увеличивается на 
индекс-дефлятор 
роста заработной 
платы, 
начисляются 
районный 
коэффициент и 
процентные 

- 

из средств 
областного 
бюджета 

 

- - - - - - - 



24 

 

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

Компенсация платы за содержание детей 
работников ДОУ в дошкольных 

учреждениях 

Компенсация оплаты питания работникам 
ДОУ 

Субъекты РФ 

Размер выплаты 
Численность 

воспользовав 
шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Размер 
компенсации 

Численность 
воспользовав

шихся 

Объем 
выделенных 

средств 

Право на 
первоочередной 

прием в 
дошкольные 
учреждения 

детей 
работников ДОУ 

надбавки за 
работу в районах 
Крайнего Севера. 
(Пост. Прав-ва СО 
№ 32 от 25.01.2012 
г.) 

Еврейская 
автономная область 

за стаж 
непрерывной 
работы до 30% (в 
некоторых ДОУ) 

- - - - - - - - 

Установлено 
отраслевым 
соглашением 

 

  


