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Приложение 8 

Информация о мерах социальной поддержки работников образования, установленных в субъектах РФ в 2011 году (прочие  
льготы (гарантии)), по данным мониторинга, проведенного Общероссийским профсоюзом образования 

Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Центральный ФО 
Белгород 
ская 
область 

От 3,0 до 5,0 
т.р. (на 
основании 
Пост. 
Президиума 
ОК 
Профсоюза). 
Получили – 
325 членов 
Профсоюза. 
Выделено из 
средств 
Профсоюза – 
1300 т.р. 

1) Мат-ная 
помощь ко 
Дню Учителя от 
0,5 до 1,0 т.р.  
(в 5 из 22 МО). 
Получили – 
8769 человек. 
Выделено – 
9102,7 т.р. из 
бюджета. 

2) От 0,5 до 4,0 
т.р. – из 2% 
фонда 
материального 
поощрения  
(в 12 из 22 МО). 
Получили – 
2787 человек. 
Выделено: 
всего-  5400 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
3584 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
1816 т.р. 

1) От 5 до 15%  
пед. работникам 
общеобраз-ных 
учреждений 
(учтены в базовой 
части оклада пед. 
работника) – на 
основании РОС 
 (во всех 22 МО). 

2) От 5 до 15% пед. 
работникам ДОУ и 
учреждений 
дополнительного 
образования  
(во всех  22 МО – 
на основании НПА 
органов местного 
самоуправления) 

1) Предусмотрены  
в пределах 
стимулирующей 
части ФОТ 
общеобр-го 
учреждения (во 
всех 22 МО  – на 
осн. Положений о 
распределении 
стимулирующей 
части оплаты 
труда) 

2) Единоврем-ые 
выплаты 
наставникам 
одаренных детей -  
педагогам ДОУ, 
дополнительного 
образования, 
учителям 
общеобр-х школ 
(установлены в 11 
из 22 МО). 

10-20% к окладу (ставке) 
з/п,  либо от 1 до 20 т.р. 
(установлены в 5 из 22 МО 
– на осн. Расп. глав адм.;  
Пост. Президиумов  
местных проф. органов) 
Получили – 175 человек. 
Выделено: всего – 618,4 
т.р., в т.ч. из бюджета – 
564,7 т.р., из средств 
Профсоюза – 53,7 т.р. 

1) Поощрение 
лучших учителей в 
рамках 
национального 
проекта 
«Образование» - 
100 т.р. (Пост. Прав-
ва БО № 68-пп от 
28.02.2011 г.) 
Получили 10 
учителей 
победителей. 
Выделено из 
бюджета – 1000 т.р. 

2) Поощрение 
работников 
общеобр-х школ по 
итогам рейтинга 
общеобр-х 
учреждений 
области за 2011 год 
(100 общеобр-х 
школ) – надбавка  
до 70% средней 
заработной платы 
каждому работнику. 
(Пост. Прав-ва БО № 
211-пп от 15.06.2011 

Предусмотрены 
в 
стимулирующей 
части фонда 
оплаты труда  
(во всех 22 МО – 
на осн. Пост. 
Прав-ва БО № 
236-пп от 
30.12.2006 г.; 
РОС). 
Получили  – 325 
человек. 

Предусмотре 
ны  
(в 4 из 22 МО 
– на осн. 
Расп. Глав  
адм.). 
Получили  – 
262 человека. 
Выделено – 
816,7 т.р. из 
бюджета 

1) льготное 
содержание в ДОУ  
детей учителей 
общеобр-х школ – 
компенсация от 20 
до 40%  
(установлено в 7 из 
22 МО). 

2) Ежегодное 
прохождение мед. 
осмотров 
(флюорография, 
узкие специалисты) 
согласно договору с 
медицинским 
учреждением 

3) Выплаты за 
классное 
руководство  
(во всех 22 МО). 
Получили – 8062 
человека. 
Выделено – 15293,2 
т.р. из бюджета. 

4) 0,1 т.р. - компенс. 
за книгоизд. 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

г.; Расп. Прав-ва БО 
№ 706-рп от 
27.12.2011 г.) 
Распространяется 
примерно на 6000 
работников. 
Выделено из 
бюджета – 87600 
т.р. 

продукцию  
(во всех 22 МО – на 
осн.  3-х стороннего 
соглашения на 2011-
2013 г.г.). 
Получили – 10305 
человек. 
Выделено – 19100 
т.р. из бюджета. 

Брянская 
область 

2 т.р. к 
отпуску 
(Закон БО от 
14 декабря 
2005 г. № 95-
З) 
Получили – 
38712 
человек. 
 Выделено – 
77424 т.р. из 
бюджета 

В соответствии 
с КД 

Предусмотрены 
отраслевой 
системой оплаты 
труда 
(во всех 32 МО – 
Пост. Адм. БО  от 
30.12.2008 г. № 
1280) 

Предусмотрены 
отраслевой 
системой оплаты 
труда, размер 
определяются 
каждым ОУ 
самостоятельно 
(во всех 32 МО). 

Установлены  
(в 26 из 32 МО - на осн. 
реш. органов местного 
самоуправл.). 

- 

 Предусмотрены 
отраслевой 
системой оплаты 
труда  
(во всех 32 МО – 
Пост. Адм. БО  от 
30.12.2008 г. № 
1280) 

От 50% до 
100%  
(в 22 из 32 
МО – на осн. 
реш. органов 
местного 
самоуправл.) 

0,15  т.р. - компенс. 
за книгоизд. 
продукцию (Пост. 
Адм. БО от 2 марта 
2005г. № 75; реш. 
органов местного 
самоуправл.). 
Получили – 22045 
человек. 
Выделено – 13227  
т.р. из бюджета. 
 

Владимир 
ская 
область 

От 0,5 до 4,5 
т.р.  
(в 6 из 21 МО, 
из них в 3 МО 
только для 
членов 
Профсоюза). 
Получили – 
512 человек. 
Выделено: из 
бюджета – 
140 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
805,8 т.р. 

1) от 0,2 до 18 
т.р.  
(в 13 из 21 МО). 
Получили – 
2429 человек. 
Выделено: из 
бюджета – 
3614 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
424 т.р. 

2)Единоврем. 
выплата 
ко Дню учителя 

Повышающие 
коэффициенты к 
базовому окладу: 
1,8 за 1 категорию; 
 2,16 -  за высшую 
категорию (во всех  
МО) 

Установлены,  
 размер 
определяется на 
основании 
приказа по 
управлению 
образования 
(в 1 из 21 МО). 
Получили – 10 
человек  
Выделено - из 
бюджета 22 т.р. 

1) По 200 т.р. - 
победителям областного 
конкурса лучших учителей.  
Получили - 8 учителей. 
Выделено - 1600 т.р. из 
бюджета; 
по  50 т.р. - лучшим 
учителям - лауреатам 
областного конкурса. 
Получили - 20 учителей. 
Выделено 1000 т.р. из 
бюджета. 
(на основании Пост. 
Губернатора от 14.02.2011 

1) по 10 т.р. лучшим 
учителям 
 (в 1 из 21 МО). 
Получили 16 
человек. 
 Выделено - 160 т.р. 
из бюджета. 

2) 10 лучшим 
учителям по 60 т.р. 
из бюджета 
 (в 1 из 21 МО). 

3) 5 лучшим 
педагогам 
дополнительного 

1) 20% к окладу 
(ставке з/п)  за 
почетные звания 
« Народный 
учитель»; а 
также за звание 
«Заслуженный..» 
(во всех МО – на 
основании 
закона ВО «Об 
образовании»). 

2) до 20 % от 
должностного 
оклада с учетом 

От 50% до 
100% (на 
обществ-м 
транспорте по 
факту 
подтвержде 
ния 
расходов),  
(в 9 из 21 МО) 
Получили – 
354 человека 
Выделено из 
бюджета – 
1830,3 т.р. 

1) компенсация 
питания детей 
учителей – 100%  
(в 1 из 21 МО). 
Получили - 13 
человек. 
Выделено - 34,4 т.р. 
из бюджета. 

2) Новогодние 
подарки детям 
работников ОУ, 
членов профсоюза – 
на сумму от 70 до 
250 рублей  
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

для молодых 
специалистов 
от 1 до 5 т.р.  
(в 2 из 21 МО). 
Получили - 9 
человек 
Выделено - 37 
т.р. из 
бюджета. 

г. № 106). 

2) от 0,75 до 20 т.р., либо 
от 30% до 50% к окладу на 
1 год  
(в 7 из 21 МО) 
Получили - 250 человек. 
Выделено: из бюджета – 
1298,8 т.р., из 
внебюджетных средств - 
7,5 т.р., из средств 
Профсоюза - 2,5 т.р. 

образования – по 50 
т.р. из бюджета  
 (в 1 из 21 МО). 

4) 10 лучшим 
воспитателям по 30 
т.р. из бюджета  
(в 1 из 21 МО). 

нагрузки  
(в 9 из 21 МО). 
Получили 275 
человек.  
Выделено -  
3681,6 т.р. из 
бюджета  

(в 1 из 21 МО). 
Получили 610 
человек. 
 Выделено: всего – 
268,4 т.р., в т.ч. из 
бюджета – 134,2 т.р., 
из внебюджетных 
средств – 42,7 т.р., из 
средств Профсоюза – 
91,5 т.р. 

Воронеж 
ская 
область 

Погорельцам, 
многодетным 
семьям (на 
основании 
ТОС и КД). 
Получили -  
821 человек. 
Выделено: 
всего 2680 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
2000 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
680 т.р. 

- 

высшая - 40%; 
 первая - 20% от 
ставки  
(во всех МО – на 
осн Приказа 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодёжной 
политики ВО; 
Положений об 
оплате труда  
работников ОУ). 
Получили: 1414 
человек с ВКК и 
3398 человек с 1 
КК. 
Выделено – 49354 
т.р. из бюджета 
 

В размере ставки 
(оклада) (на 
основании КД). 
Получили - 247 
человек. 
Выделено – 1395 
т.р. из бюджета 

1) Областные конкурсы: 
1.1) «Учитель года»:  
1 место - 150 т.р.; 
2 место  - 100 т.р.; 
3 место  -75 т.р. 
1.2) «Воспитатель года»:  
1 место - 70 т.р.; 
2 место – 50 т.р.; 
3 место - 30 т.р. 

2) В городе Воронеже: 
 2.1) «Учитель года-2011»: 
1 место - 70 т.р.; 
2 место  - 50 т.р.; 
3 место  - 30 т.р. 
2.2) «Педагогический 
дебют-2011»: 
1 место - 55 т.р.; 
2 место  – 30  т.р.; 
3 место  - 15 т.р. 
2.3) «Самый классный 
руководитель»:  
1 место - 30 т.р.; 
2 место  – 20 т.р.; 
3 место  - 10 т.р. 

50 т.р. – премии 
Губернатора 

10% от ставки  
(во всех МО – на 
осн. Приказа 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодёжной 
политики ВО; 
Положений об 
оплате труда  
работников ОУ). 
Получили -  132 
человека. 
Выделено – 836 
т.р. из бюджета 

100% (на 
основании 
договора с 
автопредприя 
тием о 
бесплатном 
проезде пед. 
работников). 
Получили -  
287 человек. 
Выделено -
533 т.р. из 
бюджета - 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

2.4) «Лучший педагог-
психолог»:  
1 место - 30 т.р.; 
2 место  - 20 т.р.; 
3 место  - 10 т.р. 
(всего 370 т.р.). 
Получили (п.п. 1 – 2)  – 385 
человек. 
Выделено (п.п. 1 – 2): всего 
– 6378 т.р., в т.ч. из 
бюджета – 5614 т.р., из 
средств Профсоюза – 764 
т.р. 

Иванов 
ская 
область 

         

Калужская 
область 

- 
 

На основании 
КД. 
Получили – 191 
человек. 
Выделено – из 
средств 
Профсоюза – 
335,1 т.р. 

- 
 

Согласно 
Положений о 
доплатах и 
надбавках ОУ 

Финалистам конкурсов – 
на основании 
Постановления 
президиума обкома 
профсоюза. 
Получили – 120 человек. 
Выделено – из средств 
обкома Профсоюза – 380 
т.р. 
На муниципальном уровне 
- получили – 146 человек. 
Выделено – из средств 
Профсоюза – 360 т.р. 

- 

Ежемесячно: 
Заслуженный 
учитель РФ – 1,5 
т.р.; 
 «Почётный 
работник общего 
образования», 
«Отличник…» - 1 
т.р. 
Выделено – 
28090 т.р. 

- - 

Костром 
ская 
область 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1) За первые места в 
региональных конкурсах 
проф. мастерства  в рамках 
реализации ПНПО: 
- по 50 т.р.  получили – 6 
человек, выделено – 300 
т.р. из бюджета; 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

- по 100 т.р. – получили 25 
человек, выделено 2500 
т.р. 

2) На основании 
постановлений органов 
местного самоуправления 
по реализации ПНПО – от 
10 до 20 т.р.  
Получили 65 человек. 
Выделено – 975 т.р. из 
бюджета. 

Курская 
область 

2 оклада (во 
всех 33 МО - 
ЗКО «Об 
образовании 
в КО»). 
Получили – 
43931 
человек. 
Выделено – 
348179 т.р. из 
бюджета 
 

- 

За высшую - 2397 
руб., получили – 
2527 человек, 
выделено – 72687  
т.р. из бюджета. 
За 1-ую -  2062 
руб., получили – 
10430 человек, 
выделено – 
258080 т.р. из 
бюджета. 
(Выплата – 
ежемесячная). 

1) От 0,6 до 5,4 т.р. 
(разовая выплата 
на основании 
Распоряжения 
Губернатора № 
800 от 26.09.   
2011 г.). 
Получили – 177 
человек. 
Выделено – 407 
т.р. из бюджета. 

2) 10-15%  от 
должностного  
оклада – в течение 
следующего 
учебного года (во 
всех 33 МО). 
Получили – 686 
человек. 
Выделено – 4830 
т.р. из бюджета 

1) От 3 до 6 т.р. 
единовременно. 
Получили 29 человек. 
Выделено: всего 343 т.р., в 
т.ч. из бюджета – 146 т.р., 
из внебюджетных средств 
– 43 т.р., из средств 
Профсоюза – 154 т.р. 

2) от 1 до 3 т.р. 
единовременно  
(в 18 из 33 МО).  
Получили – 108 человек. 
Выделено – 216 т.р. из 
средств Профсоюза. 

3) За победу в конкурсе: 
 1 место - 50%; 
 2 место -   40%; 
 3 место  -  30%  к  окладу 
(ставке з/п) 
(в 1 из 33 МО).  
Получили – 15 человек. 
Выделено: всего 361 т.р., в 
т.ч. из средств Профсоюза 

- 

Установлены 
ежемесячные 
доплаты от 10% 
до 20% (во всех 
33 МО - ЗКО «Об 
образовании в 
КО»). 
Получили – 4211 
человек. 
Выделено –
35967 т.р. из 
бюджета 
  

Ежемесячно 
(в 28 из 33 
МО - ЗКО «Об 
образовании 
в КО»). 
Получили – 
1792 
человека. 
Выделено – 
10469,6 т.р. 
из бюджета 
 

1) Установление 
тарифной ставки  
выше, чем 
предусмотрено 
требованиями 
тарифно-квалиф. 
характеристик, в 
течение первых 3-х 
лет,  окончившим с 
отличием 
учреждения ВПО – 
1,1 коэффициент 
(в 1 из 33 МО).  
Получили 2  
человека.  
Выделено 10,7 т.р. из 
бюджета. 

2) Разовая  выплата 
работникам, 
защитившим 
кандидатскую или 
докторскую 
диссертацию – 3 
оклада (ставки з/п), 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

– 37 т.р., из бюджета – 324 
т.р. 

4) призы за победу в 
конкурсе (в 9 из 33 МО). 
Получили – 77 человек. 
Выделено – 426 т.р. из 
бюджета 

(ЗКО  «Об 
образовании в КО»). 
Получили – 4 
человека. 
 Выделено – 61,9 т.р. 
из бюджета. 

3) Оплачиваемый  
отпуск   для 
завершения работы 
над кандидатской 
или докторской 
диссертацией на 3 
месяца 
(ЗКО  «Об 
образовании в КО»). 
Получили – 3 
человека. 
Выделено – 53 т.р. из 
бюджета. 

4) Премия 
«Признание» по 7-
ми номинациям: 1 
местно – 50 т.р., 2 – 
40 т.р., 3 – 30 т.р. 
единовременно 
(в 1 из 33 МО).  
Получили – 21 
человек.  
Выделено – 840 т.р. 
из бюджета. 

5) Медицинским 
работникам ОУ – 
ежемесячно 30% к 
окладу. 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

(во всех 33 МО – на 
осн. Положений об 
оплате труда).  
Получили – 451 
человек.  
Выделено – 6314 т.р. 
из бюджета. 

6) библиотечным 
работникам ОУ 
ежемесячно от 10% 
до 25% за «стаж» 
(во всех 33 МО – на 
осн. Положений об 
оплате труда).  
Получили – 407 
человек.  
Выделено – 3609 т.р. 
из бюджета. 

Липецкая 
 область 

         

Москов 
ская 
область 

1) на 
региональ 
ном уровне - 
от 2 до 10 т.р. 
(лечение, 
трудная 
жизненная 
ситуация, 
пожары,  
погребение и 
т. п.). 
Выделено 
705,1 т.р. из 
средств 
Профсоюза. 

 1) От 0,5 до 5 
т.р. ко Дню 
Учителя (в 
некоторых 
МО). 

2) До 1 оклада 
(в некоторых 
МО). 
Из МБ, 
внебюджетных 
средств и 
средств 
Профсоюза  

Увеличен размер 
ставок 
(должностных 
окладов) по 
квалификац-м 
категориям 
(Постановление 
правительства  МО 
от 09.06.2011 г. № 
533/21; 
Положения об 
оплате труда 
работников ОУ) 

1) Установлены (на 
основании 
Постановления 
правительства  
Московской 
области от 
09.06.2011 г. № 
533/21; 
положений об 
оплате труда 
работников ОУ). 

2) Учителям, 
подготовившим 
победителей 
областных, 

1) На региональном 
уровне: 
1.1) «Учитель года» - всем 
участникам – по 32 т.р., 
призеру к 32 т.р. + 100 т.р. 
Получили 5 человек. 
Средства выделяются из 
бюджета (260 т.р.) 
1.2) «Воспитатель года» - 
всем участникам – по 32 
т.р., призеру к 32 т.р. + 100 
т.р. 
Получили 5 человек. 
Средства выделяются из 
бюджета (260 т.р.) 

1) Ежегодные 
премии Губернатора 
Московской области 
– 100 т.р. 
Получили 221 
человек 
Выделено – из 
бюджета 22100 т.р. 

2) Премии лучшим 
учителям – 200 т.р. 
Получили 39 
человек. 
Выделено 7800 т.р. 
из бюджета. 

1) От 10% до 20% 
за ученую 
степень; 20%  за 
почетные звания 
(Пост. Прав-ва  
МО от 09.06.2011 
г.  № 533/21).  
Средства 
выделяются из 
бюджета. 

2) Надбавки за 
отраслевые 
награды (на 
основании РОС) 
 

До 50%  (в 
некоторых 
МО).  
Средства 
выделяются 
из бюджета. 

Все перечисленные 
льготы (гарантии) 
установлены в 
отдельных МО. 

1) Подарки детям 
сотрудников к 
Новому году (из 
средств Профсоюза). 

2) Премия, не 
болевшим в течение 
календарного года в 
размере 4 т.р. (в 
некоторых МО). 
Получили – 14 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

2) От 1 до 10 
т.р.  
(в некоторых 
МО).  
Выделено 
49938 т.р. из 
средств 
Профсоюза. 
 

всероссийских, 
международных 
олимпиад по - 5 
т.р. ко Дню 
Учителя (в 
некоторых МО) 
 

1.3) Педагогический 
дебют. 
Получили 90  человек. 
Выделено 198,1 т.р. из 
средств Профсоюза. 

2) На муниципальном 
уровне: 
2.1) В 1 МО - победителю  
«Учитель года» - квартира. 
2.2) «Учитель года» от 10 
до 110 т.р. (в некоторых 
МО) 
2.3) «Воспитатель года» - 
от 15 до 100 т.р. (в 
некоторых МО) 
2.4) «Марафон классных 
руководителей» - 15 т.р. (в 
некоторых МО) 

3) Именные премии 
Главы Одинцовского 
района. Получили 
20 человек. 
Выделено из 
бюджета – 1342 т.р. 

4) Лучшему 
работнику 
дополнительного 
образования – 110 
т.р. (в некоторых 
МО) 

 

человек. 
Выделено из 
бюджета -  56 т.р. 

3) Надбавки 
(доплаты) к окладам 
директорам и зам. 
директоров (в 
некоторых МО) 
Получили 190 
человек. 
Выделено из 
бюджета – 6707,5 
т.р. 

4) Подписка. 
Воспользовались 109 
человек. Выделено 
95 т.р. из средств 
Профсоюза. 

5) «Ярмарка 
талантов» - 
Выделено из средств 
Профсоюза – 22,1 
т.р.   

Орловская 
область 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

На основании 
закона № 
533-ОЗ «Об 
образовании 
в Орловской 
области» - по 
фактическим 
расходам. 
Получили – 
254 человека. 
Выделено – 

0,1 т.р. - компенс. за 
книгоизд. 
продукцию (на 
основании закона № 
533-ОЗ «Об 
образовании в 
Орловской 
области»). 
Получили – 12381 
человек. 
Выделено – 9482 т.р. 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

1264 т.р. из 
бюджета. 

из бюджета. 
 

Рязанская 
область 

От 1 до 12 т.р. 
(на рождение 
ребенка – в 8 
МО, на 
погребение – 
в 11 МО, на 
бракосочета 
ние – в 2 МО, 
трудные 
жизненные 
ситуации – в 
12 МО). 
Получили – 
всего 836 
человек. 
Выделено: из 
бюджета -  
1724,2 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
757 т.р.  
Основание - 
ТОС, Пост. 
президиумов 
тер-х 
организаций 
Профсоюза 

От 0,3 до 9 т.р. 
(в 15 из 27 МО), 
(основание – 
ТОС, Пост.  глав 
администраций 
МО, 
постановления 
президиумов 
тер-х 
организаций 
Профсоюза). 
Получили 594 
человека. 
Выделено: 
всего – 2190,7 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
2028,7 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
162 т.р.  

Коэффициент 
квалификации: 
высшая-0,87, 
первая-0,77, 
вторая-0,67 – 
ежемесячно (Пост 
Мин. обр. РО от 4 
февраля 2011 г. N 
2).  

1) Премия 
педагогам 
одаренных детей 
– 10 т.р. (Пост. 
Губернатора РО 
от 06.12.2007 г. N 
513-пг). 
 Получили 28 
человек.  
Выделено -  280 
т.р. из бюджета. 

2) От 0,5 до 10 т.р. 
(в 7 из 27 МО), 
(основание – ТОС, 
Пост. глав 
администраций 
МО) 
Получили – 123 
человека. 
Выделено – 531,7 
т.р. из бюджета. 

1) «Учитель года»: 
1 место – 30 т.р.; 
 2 место – 25 т.р.;  
3 место – 20 т.р. 
единовременно   
(Пост. Губернатора РО от 
12 апреля 2007 г. N 128-пг). 
Получили: 
 1 место – 1 человек – 30 
т.р. из бюджета; 
2 место – 2 человека – 50 
т.р. из бюджета; 
 3 место – 3 человека – 60 
т.р. из бюджета. 

2) Учитель года – всем 
участникам – по 1,5 т.р. 
единовременно 
(Постановление 
президиума ОК 
Профсоюза).  
Получили 33 человека. 
Выделено 49,5 т.р. из 
средств Профсоюза.  

3) От 2 до 12 т.р.  
победителям/участникам 
конкурсов (в 9 из 27 МО)  
Получили – 122 человека. 
Выделено: всего – 317,5 
т.р., в т.ч. из бюджета – 
285,5 т.р., из средств 
Профсоюза – 32 т.р. 
 

- 
 

1) Ежемесячные 
доплаты (Пост. 
Прав-ва РО  N 8 
от 24 января 
2006 г.): 
1. 1) 15 %, 
имеющим 
звание 
«Заслуженный…» 
1.2) 15% - за 
ученую степень 
1.3) 1 т.р. за 
звание 
«Народный 
учитель». 
Получали 2 
человека. 

2) единоврем-ая 
выплата от 0,8  
до  5 т.р.  
(в 13 из 27 МО). 
Получили – 394 
человека. 
 Выделено – 
1710,3 т.р. из 
бюджета 
(основание – 
Пост. Глав 
администраций 
МО, ТОС) 
 

От 50% до 
100% 
(в 8 из 27 
МО). 
Основание – 
ТОС, пост. 
Глав адм. МО. 
Получили – 
84 человека. 
Выделено – 
2014,1 т.р. из 
бюджета 

1) Новогодние 
подарки детям  
(в 7 из 27 МО – на 
осн. пост. 
президиумов 
территориальных 
организаций 
Профсоюза). 
Получили 562 
человека. 
Выделено: всего – 
196 т.р., в т.ч. из 
внебюджетных 
средств – 94 т.р., из 
средств Профсоюза – 
102 т.р. 

2) Дополнительные 
оплачиваемые 
отпуска (в том числе 
профсоюзному 
активу) от 3 до 7 
дней 
(в 15 из 27 МО). 
 Получили – 674 
человека. 
Выделено – 1419,5 
т.р. из бюджета. 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Смолен 
ская 
область 

         

Тамбов 
ская 
область 

Выплач-ся по 
семейным 
обстоятель 
ствам, на 
медикаменты
, погребение 
и прочее. 
Порядок 
выплаты, 
сроки и 
условия 
конкретизиру 
ются 
Положением 
об оплате 
труда (во всех 
МО – на осн. 
Закона ТО от 
29.12.2008г. 
№ 493-З; 
Пост. Адм. ТО 
от 10 февраля 
2009 г. № 
126) 
 

- 
 

Устанавливается в 
процентах к 
окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной платы. 
Рекомендуемый 
размер 
повышающего 
коэффициента: 
до 0,30 – при 
наличии высшей 
квал-й категории;   
до 0,20 – при 
наличии первой 
квал-й категории 
(во всех МО  – на 
осн. Закона ТО от 
29.12.2008г. № 
493-З; Пост. Адм. 
ТО от 10 февраля 
2009 г. № 126; 
Положений об 
оплате труда). 
Выплачивается 
ежемесячно. 
Получили – 8000 
человек. 
Выделено – 
128832 т.р. из 
бюджета. 

Конкретный  
размер 
устанавливается 
Положением об 
оплате труда  
(во всех МО – на 
осн. Закона ТО от 
29.12.2008г. № 
493-З; Пост. Адм. 
ТО от 10 февраля 
2009 г. № 126) 
 

Устанавливается по итогам 
конкурсов:  
«Лучший воспитатель» и 
«Народный учитель 
Тамбовщины». 
Выплачивается 
единовременно в размере 
40 т.р.  - в ООУ  
23 т.р. – в ДОУ  
(во всех МО - Закон 
Тамбовской области от 3 
февраля 2010 г. №  624-З; 
Пост. Адм. ТО от 4 июня 
2010 г. N 644). 
Получили:  
в ООУ – 600 человек; 
в ДОУ – 400 человек. 
Выделено из бюджета:  
для ООУ – 32208 т.р.; 
 для ДОУ – 9200 т.р. 

- 
 

Конкретный  
размер 
устанавливается 
Положением об 
оплаты труда 
(во всех МО  – на 
осн. Закона ТО от 
29.12.2008г. № 
493-З; Пост. Адм. 
ТО от 10 февраля 
2009 г. № 126). 

Установлен 
льготный 
проезд для 
пед. 
работников, 
проживаю 
щих  в 
районных 
центрах и 
работающих в 
сельских ОУ 
(в 2 из 30 МО) 
 

- 
 

Тверская 
область 

1) на регион. 
уровне от 0,7 

От 0,5 до 1 т.р. 
(во всех  МО – 

От 15%  до 40% 
(Пост. 

От 15% до 40%, 
кроме того 

1) На региональном 
уровне 0,5 – 0,6 т.р. - 

- 
 

От 10% до 60% к 
окладу (ставке 

- 
 

- 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

до 5 т.р. - по 
обращению 
членов 
профсоюза и 
ходатайству 
территор-х 
организаций. 
Получили – 
166 человек. 
Выделено – 
356 т.р. из 
средств 
Профсоюза. 

2) На 
муницип-ом 
уровне от 0,5 
до 1 т.р. - по 
заявлению 
члена 
профсоюза и 
решению 
профсоюзной 
организации 
Получили – 
4967 человек. 
Выделено – 
2981 т.р. из 
средств 
Профсоюза 

на осн. 
постановлений 
президиумов 
территор-х 
организаций 
Профсоюза. 
Получили – 341 
человек. 
Выделено 319 
т.р. из средств 
Профсоюза. 
 

Администрации 
ТО № 455-па от 
02.12.2008 г.) 

данный 
показатель 
учитывается при 
аттестации 
педагогических 
работников 
(на осн. РОС). 

членам профсоюза 
участникам конкурсов 
«Учитель года» 
«Воспитатель года». 
Получили – 48 человек. 
Выделено – 27 т.р. из 
средств Профсоюза. 
2) На муниципальном 
уровне от 0,3 до 0,5 т.р. 
Выделено 77 т.р. из 
средств Профсоюза 

з/п ) за почетные 
звания и знаки 
отличия, звания 
доцента и 
профессора 
(Пост. 
Администрации 
ТО №  455-па от 
02.12.2008 г.) 

Тульская 
область 

Установлена 
(в  5 из 25 МО 
-  на осн. 
Пост. 
президиумов 
территор-х 

От 0,3 до 1 т.р., 
либо в размере 
1 должн-го 
оклада  
(в 5 из 25 МО - 
на осн. Пост. 

Повышающие 
коэффициенты: 
Высшая – 0,25, 
первая – 0,2, 
вторая – 0,15  
(во всех МО - Пост. 

Разовые доплаты 
от 0,5 до 1 т.р.  
(в 7 из 25 МО -  на 
осн. ТОС, Пост. 
Администраций). 
Получили 516 

1) от 3 до 12 т.р.  
единовременно  
победителям/ участникам 
конкурсов (Пост. 
Президиума ОК 
Профсоюза). 

50 т.р. 
единовременно 
(ПНПО, Пост. Адм. 
ТО от 22.07.2009 г. 
№ 559). 
Получили 5 человек. 

- 10% - за знаки. 
 - 15% - за звание 
«Заслуженный..» 
- 20% - за звание 
«Народный..»  
(во всех МО – на 

1) 100% для 
работников 
гос-х ОУ,  
прожив-х в 
городе и 
работающих в 

1) 0,1 т.р. 
ежемесячно - 
региональная 
надбавка – всем 
работникам ОУ (во 
всех МО  – ЗТО «Об 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

организаций 
Профсоюза). 
Получили – 
60 человек. 
Выделено – 
70,5 т.р. из 
средств 
Профсоюза. 

Глав адм.) 
Получили 1699 
человек. 
Выделено: 
всего – 1084,5 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
922,5 т.р., из 
средств  
Профсоза – 162 
т.р. 
 

Адм. ТО от 
11.06.2008 г. 
№334, НПА 
органов местного 
самоуправления) 

человек. 
Выделено - 1052 
т.р. из бюджета 

Выделено – 242,5 т.р. из 
средств Профсоюза. 

2) на муниципальном 
уровне в 10 из 25 МО. 
Получили – 114 человек. 
Выделено: всего 1300 т.р., 
в т.ч. из бюджета – 1267 
т.р., из средств Профсоюза 
– 33 т.р. 
 

Выделено – 250 т.р. 
из бюджета  

осн. ЗТО «Об 
образовании»). 

сельской 
местности (во 
всех МО - на 
осн.  ЗТО «Об 
образовании
»). 
Выделено 
2205,9 т.р. из 
бюджета. 

2) от 50% до 
100%  - «в 
другой 
населенный 
пункт» 
(в 5 из 25 МО 
- на осн. ТОС). 
Получили 899 
человек. 
Выделено – 
5030 т.р. из 
бюджета. 
 

образовании»). 
Получили 29716 
человек (+ 11904 
работника ДОУ). 

2) 25 т.р. 
единовременно  – 
председателям ППО 
(на осн. Пост. 
Президиума ОК 
Профсоюза, ПНПО). 
Получили – 5 
человек. 
Выделено – 125,5 
т.р. из средств 
Профсоюза. 

3) Надбавка пед-м и 
библиотечным  
работникам ОУ, 
расп-х в поселках 
городского типа, 
рабочих поселках – 
15% к окладу 
ежемесячно (ЗТО 
«Об образовании»). 

4) Надбавка 
работникам 
библиотек гос-х ОУ – 
50% ежемесячно 
(ЗТО «Об 
образовании»). 
Выделено 16315,6 из 
бюджета. 

5) Приобретение 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

новогодних 
подарков для детей, 
новогодние 
утренники 
(в 4 из 25 МО - ТОС). 
Получили 861 
человек. 
Выделено – 420 т.р. 
из внебюджетных 
средств. 

Ярослав 
ская 
область 

В рамках ФОТ 
– по 
заявительно 
му принципу. 
Получили -  
1457 человек. 
Выделено:  
из бюджета – 
6928,9 т.р.; из 
средств 
Профсоюза – 
66,8 т.р.; из 
внебюдж-х 
средств – 64 
т.р. 

1) Поощрение 
работников к 
праздникам и 
юбилеям - в 
рамках ФОТ по 
заявительному 
принципу. 
Получили  – 
2852 человека 
(распр-ся на 
42137 человек). 
Выделено: из 
бюджета – 
33970,9 т.р. из 
внебюдж. ср-в 
– 5,8 т.р. из 
средств 
Профсоюза – 
107,6 т.р. 

2) Выделение 
средств на 
проведение 
праздничных 
мероприятий  
(в 1 из 20 МО). 

Повышающие 
коэффициенты к 
окладу от  0,2 до 
1,0 ежемесячно 
(Постановление 
правительства 
области от 
29.06.11 г.  № 465-
п). 
Коэффициент 
входит в расчет 
должностного 
оклада 
работников. 
(Например, в г. 
Переславль 
получили 542 
человека, 
выделено из 
бюджета -  2016 
т.р., в 
Борисоглебском р-
не получили  209 
человек, выделено 
из бюджета-  1400 
т.р.) 

В рамках ФОТ. 
Получили  – 173 
человека. 
Выделено – 597,3 
т.р. 
 

На основании НПА органов 
местного самоуправления. 
(например, г. Ярославль – 
17241 руб., г. Переславль – 
призы) 
Получили -  280 человек. 
Выделено: из бюджета – 
335,6 т.р.; из средств 
Профсоюза – 89 т.р. 

- 

1) за знак 
«Почетный 
работник» - 10% 
к окладу (ставке 
з/п). 

2) за почетные 
звания – 20%. 

3) за ученые 
степени: 
кандидат наук – 
3000 руб., доктор 
наук – 7000 руб. 

(п.п. 1 – 3 во всех 
МО – на осн. 
Пост. Прав-ва 
области от 
29.06.11 г. № 
465-п) 

 По п.п. 1 – 3 
получили  – 2389 
человек (распр-
ся на 2389 
человек). 

По 
заявительном
у принципу. 
Получили  – 
220 человек. 
Выделено из 
бюджета – 
524,2 т.р. 

- 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Выделено 63,5 
т.р. из средств 
Профсоюза. 
Распр-ся на 212 
человек. 

Выделено из 
бюджета – 
40676,2 т.р. 
  

г. Москва 

- 

Осуществ-ся. 
Выделено – 
10000 т.р. из 
средств 
Профсоюза 

Установлены  на 
уровне 
учреждений 

На уровне 
учреждений из 
стимулирующего 
фонда 

Осуществляется. 
Выделено – 2785,1 т.р. из 
средств Профсоюза  - 

От 30% до 50% 
(Пост. 
 Прав-ва Москвы 
№ 523 ПП от 
19.06.05 г.) 

15 %-
молодым 
специалистам - 

Северо-Западный ФО 
Респ. 
Карелия 

         

Респ. Коми - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Архангель 
ская 
область 

         

Ненецкий 
АО 

         

Вологод 
ская 
область 

В 
соответствии 
с КД 

В 
соответствии 
с КД 

Применяется 
коэффициент за 
квалификац-ую 
категорию к 
минимальному 
должностному 
окладу 

Учитывается при 
распределении 
стимулирующих 
выплат 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Калинин 
градская 
область 

         

Мурман 
ская 
область 

1 должн-ой 
оклад по 
заявлению 
работника на 
разовую мат. 
помощь (во 

- 

Повышающие 
коэффициенты к 
окладу от 0,1 до 0,15 
(во всех МО - на осн. 
положений об 
оплате труда ОУ) 

- - - 

Повышающие 
коэффициенты к 
окладу:  
- За почетное 
звание 
«Заслуженный..» 

- 

1) Компенсация 
расходов на проезд к 
месту использования 
отдыха и обратно (во 
всех МО – на осн.  
Пост. Глав Адм. МО). 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

всех МО - 
Закон МО от 
04.10.2006 г. 
N 794-01-
ЗМО;  Пост. 
Глав адм. 
МО). 
Получили – 
13381 
человек 
(распр-ся на 
13381 
человека). 
Выделено - 
85678,54 т.р. 
из бюджета. 

- 10% к окладу; 
- За ученую 
степень от 15% 
до  20%  к окладу 
(во всех МО - на 
осн. положений 
об оплате труда 
ОУ). 
 

Воспользовались – 
4008 человек (распр-
ся на 30311 человек). 
Выделено – 52343,5 
т.р. из бюджета. 

2) 0,1 т.р. - компенс. 
за книгоизд. 
продукцию 
(во всех МО – на осн.  
Пост. Глав Адм. МО). 
Получили – 13381 
человек. 
Выделено – 16057,2 
т.р. из бюджета. 

Новгород 
ская 
область 

- 
 

0,5 до 6 т.р. 
(на 
основании 
КД,  личного 
заявления). 
Получили – 
654 человека. 
Выделено – 
2093 т.р.  

0,3 от 
минимального 
оклада от 
занимаемой 
должности (во всех 
МО  – Пост. Адм. НО 
№ 114; Пост. Адм. 
МО) 

От 0,8 до 3 т.р. 
(Положения об 
оплате труда в ОУ, 
положение о 
надбавках и 
доплатах в ОУ). 
Получили – 361 
человек. 
Выделено – 921 
т.р. 

1) Конкурсы: «Учитель 
года», «Сердце отдаю 
детям», «Воспитатель 
года» - призы. 
Получили – 12 человек. 
Выделено -  из 
профсоюзных средств – 60 
т.р.  и внебюджетные 
средства (пожертвования 
предпринимателей). 

2) 198 участников 
муниципальных конкурсов 
получили призы 

Лучшим учителям – 
по 50 т.р. 
Получили – 20 
человек. 
Выделено – 1000 
т.р. из бюджета 

Устанавливаются 
в виде 
повышающего 
коэффициента:  
- за почетные 
звания - 0,1 к 
минимальному 
окладу по 
занимаемой 
должности; 
 - кандидат наук - 
0,1;  
- доктор наук - 
0,2  
(во всех МО  – 
Пост. Адм. НО № 
114; Пост. Адм. 
МО). 
Получили – 127 
человек. 

0,156 т.р. в 
месяц (на 
основании КД 
и личного 
заявления). 
Получил – 1 
человек. 
Выделено – 
1,87 т.р. 

1) надбавка за стаж 
от 0,05 до 0,2 МРОТ 
(на осн. КД). 
Получили – 217 
человек. 
Выделено – 195 т.р. 

2) Повышение 
оплаты труда 
работникам ОУ, 
занятых на работах с 
особыми условиями 
труда (в 
коррекционных ОУ, 
интернатах, спец-х  
учебно-
воспитательных ОУ и 
т.п.) - от  0,15 до 0,65 
к мин. окладу. 
(На осн. Пост. Адм. 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Выделено – 
Выделено 192 
т.р. из бюджета 

НО от 18.03.2010 г.  
№ 114). 

3) За работу в 
гимназии, лицее – 
0,15 к окладу. 
(На осн. Пост. Адм. 
НО от 18.03.2010 г.  
№ 114). 

4) За 
индивидуальное 
обучение больных 
детей-инвалидов на 
дому и  за 
индивидуальное и 
групповое обучение 
детей, находящихся 
на длительном 
лечении в больницах 
– 0,2 к окладу 
(На осн. Пост. Адм. 
НО от 18.03.2010 г.  
№ 114). 

5) За наличие 
высшего проф. 
образования – 0,1 к 
мин. окладу. 
(На осн. Пост. Адм. 
НО от 18.03.2010 г.  
№ 114). 

6) За работу в 
сельских ОУ – 0,25 к 
мин. окладу. 
(На осн. Пост. Адм. 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

НО от 18.03.2010 г.  
№ 114) 

Псковская 
область 

- - 

За 
квалификационную 
категорию в % к 
должностному 
окладу:  
- высшая -15%;  
- первая -10%; 
 - вторая -5% 
(во всех МО – Закон 
ПО от 07.10.2010 г. 
№ 1006-ОЗ «Об 
отраслевых 
системах оплаты 
труда..»;  Пост. Адм. 
ПО от 19.10.2010 г. 
№ 389) 
 
 - 

Согласно Положения о 
конкурсах 
профессионального 
мастерства (на осн. 
областной ДЦП  «Развитие 
системы образования в 
Псковской области на 
2009-2011 годы» и 
Приказов 
Государственного 
управления образования 
Псковской области). 
Получили – 591 человек. 
 Выделено – 5098 т.р. из 
бюджета 

-  

За ученую 
степень:  
- кандидат наук -
0,9 т.р.; 
- доктор наук – 
1,5 т.р.; 
 по ПОИПРКО: 
- кандидат наук- 
3 т.р.; 
-  доктор наук – 7 
т.р. к 
должностному 
окладу; 
За почетные 
звания: 
- «Народный» -
30%; - 
«Заслуженный» -
20%,  
- ведомственные 
почетные звания 
-10% к 
должностному 
окладу. 
(во всех МО – 
Закон ПО от 
07.10.2010 г. № 
1006-ОЗ «Об 
отраслевых 
системах оплаты 
труда..»;  Пост. 
Адм. ПО от 
19.10.2010 г. № 
389) 

- 

1) За работу в 
сельских ОУ – 25% к 
окладу. 

2) надбавка за стаж 
работы: 
- от 5 до 10 лет -5%, - 
от 10 до 15 -10%;  
- более 15 лет-15% к 
окладу. 

3) Персональная 
надбавка учителям 
за работу в 
должности 
«учитель» в размере 
20% к окладу. 

4) Повышение 
оплаты труда 
работникам ОУ, 
занятых на работах с 
особыми условиями 
труда (в 
коррекционных ОУ, 
интернатах, спец-х  
учебно-
воспитательных ОУ и 
т.п.) – от 15% до 40% 

5) Компенсационные 
выплаты за 
увеличение объема 
работы – до 15% 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

 6) За выполнение 
функций классного 
руководителя – 10%. 

7) медицинским 
работникам ОУ и 
библиотекарям – 
70% к окладу. 

8) Персональная 
надбавка 
руководителям и 
учителям лицеев и 
гимназий – 20% к 
окладу. 

(п.п. 1 – 8  - во всех 
МО – Закон ПО от 
07.10.2010 г. № 1006-
ОЗ «Об отраслевых 
системах оплаты 
труда..»;  Пост. Адм. 
ПО от 19.10.2010 г. 
№ 389). 

г. Санкт-
Петербург 

- - 

Повышающие 
коэффициенты: 
Высшая – 0,3; 
Первая - 0,2; 
Вторая – 0,15 (Закон 
СПБ №  6/71 
от 01.11.2005 г.) 

Надбавки через 
надтарифный 
фонд 

1) «Лучший учитель». 
Выделено – 15 т.р. из 
средств Профсоюза. 

2) «Лучший воспитатель». 
Выделено – 15 т.р. из 
средств Профсоюза. 

3)  «Лучшее 
образовательное 
учреждение». 

4) Знак СПб «За 

Победителю 
Приоритетного 
проекта 
«Образование» -  20 
т.р. 

Коэффициент за 
ученую степень 
от 0,35 до 0,4. 
Коэффициент за 
звания – от 0,1 
до 0,4. 
Коэффициент за 
знаки – от 0,1 до 
0,15 
(Закон СПБ «об 
оплате труда..») 

50% 
(0.79 т.р.) за 
проезд – 
молодым 
специалистам 
Получили – 
1768 человек. 
 Выделено – 
16761 т.р. из 
бюджета 
(Закон СПб № 
107/24 от 
03.04.07 г.) 

1) Коэффициент 
уровня образования 
– до 1,5. 

2) Коэффициент 
стажа – до 0,5. 
(Закон СПБ «об 
оплате труда..») 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

гуманизацию школ СПб» - 
5 т.р.  

Ленинград 
ская 
область 

В отдельных 
МО. 
Выделено – 
75 т.р. 

В отдельных 
МО. 
Выделено – 
135 т.р. 

от 15 до 30 % к 
окладу: 
Высшая  30%; 
Первая – 20%; 
Вторая – 15%. 

- 

1) По итогам конкурсов: 
«Классный, самый 
классный», «Сердце отдаю 
детям», «За нравственный 
подвиг учителя», 
«Библиотекарь года» -  по 
150 т.р.; 
 «Учитель года»- 475 т.р. 
2) Конкурсы для ОУ: 
Смотр-конкурс на лучшее 
ОУ области, развивающее 
физическую культуру и 
спорт  - 300 т.р.; 
«Красивая школа» - 175 
т.р.; 
«Лучшая программа 
развития ОУ» - 100 т.р.; 
конкурс на выявление 
перспективных моделей 
государственно-
общественного 
управления образованием 
– 50 т.р.; 
 «Школа года» - 1 200 т.р.; 
Конкурс на лучшую 
организацию школьного 
питания – 200 т.р.; 
Конкурс «Школа – 
территория здоровья» - 
150 т.р.; 
Конкурс «Лучшее ДОУ, 
реализующее программы 
по физическому развитию 
и укреплению здоровья 

1) конкурс «Лучший 
руководитель ОУ 
Лен. области» - 300 
т.р. 
 
2) Произведено 
материальное 
стимулирование 
труда лучших 
учителей (17 грамот 
и по 2.5 т.р.) 

Доплата на 
муниципальном 
уровне  – 
ежемесячная 
доплата за 
звание 
«Отличник 
образования» и 
«Почетный 
работник» и др. 
в размере – 0,8 
т.р. 

1-1.5 т.р. (в 3 
из 18 МО). 
Получили 167 
человек. 

1) коэффициент к 
окладу - 0.25 – за 
работу в сельской 
местности. 

2) Повышение 
оплаты труда 
работникам ОУ, 
занятых на работах с 
особыми условиями 
труда – от 0,15 до 
0,2. 

3) Выплаты за 
увеличение объема 
работы – до 20% 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

детей дошкольного 
возраста» - 300 т.р.; 
Конкурс «Ярмарка 
инноваций в образовании» 
-  150 т.р. 

Северо-Кавказский ФО 
Респ. 
Дагестан 

- - - - - - - - - 

Респ. 
Ингушетия 

         

Кабардино
-Балкар 
ская Респ. 

- - - - - - - 

Компенсация 
транспортных 
расходов для 
молодых 
специалистов 
(в 3 из 13 
МО). 
Получили – 
79 человек. 
Выделено -  
1278,4 т.р. из 
бюджета 

- 

Карачаево-
Черкесская 
Респ. 

- - - - - - - - - 

Респ. 
Северная 
Осетия - 
Алания 

         

Чеченская 
Респ. 

- - 

Доплата за 
высшую 
квалификационну
ю категорию -1,6;  
за первую -1,5 к 
окладу (Пост. 
Правительства ЧР 

- - 

Ежегодные премии:  
1) пятьдесят премий 
по 50 т.р. каждая - 
лучшим учителям 
общеобр-х школ; 

2)  двадцать премий 

За ученую 
степень 
кандидата наук – 
1,1 к окладу; 
За звания 
«Народный 
учитель», 

- 

1) 25% надбавка за 
работу в сельской 
местности 
педагогическим 
работникам. 
Получили – 2336 
человек.  
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

от 23.08.2011 г.  
№ 126). 
Получили – 11501 
человек. 

по 30 т.р. каждая - 
лучшим 
воспитателям ДОУ; 

3)  двадцать премий 
по 30 т.р. каждая - 
лучшим тренерам 
детско-юношеских 
спортивных школ; 

4) десять премий по 
30 т.р. каждая - 
лучшим 
руководителям  
детских кружков 
творчества 
учреждений 
дополнительного 
образования 
(Указ президента ЧР 
№345) 

«Заслуженный 
учитель» - 1,15 к 
окладу; 
За знак 
«Почетный 
работник общего 
образования РФ» 
1,2 к окладу  
(Пост. 
Правительства 
ЧР от 23.08.2011 
г. № 126) 
Получают 110 
человек. 
 
 
 

Выделено – 42014 
т.р. из бюджета. 

2) Доплата 25% 
сельским и 
городским учителям. 

3) 15% 
председателям 
профкома. 

4) Педагогическим 
работникам лицеев, 
гимназий, 
колледжей 
1,15 к окладу. 

Ставро 
польский 
край 

от 3 до 10 т.р. 
членам 
Профсоюза 
(Положение о 
Фонде 
«Солидар 
ность» 
Пост. 
Президиума 
от 
18.04.2007г. 
№14). 
Получили – 
47 человек 
(распр-ся на 
80046 

1) 1 оклад 
(Пост. 
Президиума 
краевого 
комитета 
Профсоюза). 
Получили – 12 
человек. 
Выделено из 
средств 
Профсоюза – 
75 т.р. 

2) От 1 до 4 т.р. 
(в 32 из 34 МО), 
(КД, 

- 

От 5% до 20%  
(в 32 из 34 МО), 
(КД, Положения об 
оплате труда) 

1) от 1 до 20 т.р.  
(в 32 из 34 МО), (КД). 

2) Премирование 
председателей ППО, 
участников ПНПО по 
итогам конкурса – 25 т.р. 
(Пост. Президиума 
 от 22.06.11 г. № 9).    
Получили – 5 человек. 
Выделено из средств 
Профсоюза – 125 т.р. 

3) Денежные призы 
членам Профсоюза в 
размере 1 т.р., 

Вознаграждение 
победителям 
краевого конкурса в 
рамках ПНПО – 200 
т.р. (Приказ МО СК 
от 5.09.11г., № 793-
пр). 
Получили – 12 
человек. 
Выделено из 
бюджета – 2400 т.р. 

От 10% до 20%  
(в 32 из 34 МО), 
(КД, Положения 
об оплате труда) 

- 

1) соц. поддержка 
выборных 
профсоюзных 
работников. 
Получили – 8 
человек (распр-ся на 
41 человека). 
Выделено – 292 т.р. 
из средств 
Профсоюза. 

2)  за работу в 
пустынных и 
безводных 
местностях от 10% до 
15% 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

человек). 
Выделено – 
149 т.р. из 
средств 
Профсоюза.  

Положения об 
оплате труда). 
Получили – 
2479 человек. 
Выделено: 
всего – 12035 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
11114 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
921 т.р.  

председателям в размере  
3 т.р. (Постановления 
Президиума).  
Получили – 143 человека. 
Выделено – 161 т.р. из 
средств Профсоюза. 

 (в 8 МО - 
Постановление 
Правительства  СК от 
25.01.2006 г., №3-п). 
Получили – 13479 
человек.  
Выделено из 
бюджета – 133563 
т.р. 

3) 0,1 т.р. - компенс. 
за книгоизд. 
продукцию  
(Закон СК  от 
11.08.2008 г. № 21-
кз). 
Получили – 38000 
человек. 
Выделено – 46900 
т.р. из бюджета. 

Южный ФО 
Респ. 
Адыгея 

         

Респ. 
Калмыкия 

1) От 1 до 5 
т.р.  
Получили 37 
человек. 
Выделено 86 
т.р. из 
средств 
Профсоюза. 

2) От 0,5 до 
20 т.р.  
(в 4 МО, 
основание - 

От 0,5 до 1 т.р. 
(в 4 МО) 

Повышающие 
коэффициенты от 
1,1 до 1,65 
(в 4 МО). 
Устанавливаются 
положением о 
заработной плате 
каждым ОУ. 

Устанавливаются 
положением о 
заработной плате 
каждым ОУ 

1) От 1 до 7 т.р. (РОС на 10 
– 12 г.г.).  
Получили – 18 человек. 
Выделено – 136 т.р. из 
средств Профсоюза. 

2) От 2 до 10 т.р. (в 6 МО) - 

10% к окладу  
(в 7 МО – на 
основании  ТОС, 
КД, Полож.  об 
оплате труда). 
Устанавливаются 
положением о 
заработной 
плате каждым 
ОУ. 
 

Установлена 
(в 1МО) 

1) Рескомом 
профсоюза 
учреждены  
ежегодные премии: 
1.1) Премия  проф. 
лидерам Главы             
Республики 
Калмыкия в 
номинации 
«Профсоюзный 
лидер».  – 20 т.р. 
(Указ Главы 
Республики 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Пост. 
Президиумов 
Профсоюза, 
Положения 
об оказании 
мат-ой 
помощи в ОУ) 

Калмыкия   
от 25 декабря 2007г. 
№ 238).  
Получил - 1 человек. 
1.2) стипендия         
 рескома  профсоюза 
для учащихся  
и студентов очной 
формы обучения – 1 
т.р. 
 Получили – 4 
человека.  
Выделено – 4 т.р. из 
средств Профсоюза. 

2) Компенсация 
стоимости питания 
работников 
образования  
в 1 МО). 

3) За увеличение 
объема работы – 
20% к окладу 
 (в 1 МО). 

Краснодар 
ский край 

- 

От 0,5 до 5 т.р. 
(в 21 из 44 МО). 
Получили – 
3499 человек. 
Выделено: 
всего – 6924 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
5991  т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
933 т.р. 

1) 15%-высшая 
квалификационная 
категория, 
10%- первая, 
5%- вторая. 
От 0,3 до 1,5 т.р. 
ежемесячно (Пост. 
Главы адм. края от 
27.11.2008 г. № 
1218). 
Получили – 48234 
человека. 

- 

1) Премии администрации 
края победителям 
конкурса «Воспитатель 
года» - от 25 до 50 т.р. 
(Пост. Главы адм. края  от 
28.10.2010 г. №  961). 
Получили – 6 человек. 
Выделено – 175 т.р. из 
бюджета. 

2) Премии  комитета 
Профсоюза победителям 

1) Премии 
администрации 
края победителям 
конкурса лучших 
педагогических  
работников ДОУ – 
50 т.р. (Пост главы 
адм. края  от 
28.10.2010 г. №  
961). 
Получили – 60 
человек. 

1) За почетные 
звания 
«Заслуженный», 
«Народный», 
ученую степень  
кандидата наук - 
7,5% к окладу  
(ставке), от 0,375 
до 0,9 т.р. 
ежемесячно 
(Пост. Главы адм. 
края от 

От 0,3 до 1 
т.р.  
(в 4 из 44 
МО). 
Получили – 
1189 человек. 
Выделено – 
4602 т.р. из 
бюджета 

1) Компенсация 
стоимости питания 
работникам 
образования - 11,5 
руб. – рабочий день 
(Закон 
Краснодарского края 
от 07 декабря 2010 
года № 2133-КЗ). 
Получили – 35545 
человек.  
Выделено – 6718 т.р. 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Выделено – 
436740,2 т.р. из 
бюджета. 

2) Сохранение 
доплат за квалиф-
ую категорию на 
один год по 
различным 
основаниям 
 (декретный 
отпуск, длительная 
болезнь и др.) - от 
0,3 до 
1,5 т.р. (РОС). 
Получили – 387 
человек.  
Выделено – 3423 
т.р. из бюджета. 

конкурса «Воспитатель 
года» от 25 до 50 т.р. (Пост. 
президиума комитета 
организации 
Профсоюза). 
Получили – 6 человек. 
Выделено – 195 т.р. из 
средств Профсоюза. 

3) победителям, 
лауреатам краевого 
этапа конкурсов 
«Учитель года», 
«Директор года», 
«Сердце отдаю детям» и 
др.: 
3.1) От 10 до 100 т.р. 
(Пост. Главы адм. края от 
28.10.2010 г. №  961) 
Получили – 30 человек. 
Выделено – 2493 т.р. 
3.2) От 12 до 50 т.р. (Пост. 
Президиума комитета 
организации 
Профсоюза). 
Получили – 48 человек. 
Выделено – 1676 т.р. из 
средств Профсоюза. 

4) от 0,5 до 8 т.р. по итогам 
конкурса 
(в 28 из 44 МО).  
Получили – 1797 человек. 
Выделено: всего – 12397,5 
т.р., в т.ч. из бюджета – 
12256 т.р., из средств 
Профсоюза – 141,5 т.р.  

Выделено – 300 т.р. 
из бюджета. 

2) Премии   
участникам 
регионального этапа 
конкурса на 
получение 
денежного 
поощрения лучшим 
учителям края – от 
46 до 90 т.р. (Пост. 
Главы адм. края от 
28.10.2010 г. № 
961). 
Получили – 93 
человека. 
Выделено – 5600 
т.р. из бюджета. 

3) Грант 
педагогическим 
работникам  г. 
Краснодара в 
возрасте до 30 лет 
со стажем 
педагогической 
деятельности от 1 
года до 5 лет – 50 
т.р.  
(в 1 МО). 
Получили – 100 
человек. 
Выделено -  6350 
т.р. из бюджета. 

27.11.2008 г. № 
1218).  
Получили – 1769 
человек. 
Выделено – 
14859 т.р. из 
бюджета. 

2) тренерам-
преподавателям, 
имеющим 
звания 
«Заслуженный..» 
- 5 т.р. ежемес. 
(Закон 
Краснодарского 
края от 
06.02.2008 года 
№1376-КЗ). 
Получили – 216 
человек.  
Выделено – 
12752 т.р. из 
бюджета. 

3) Доплаты, 
премии  
за территор-ые 
отраслевые 
награды от 5 до 
50 т.р. 
(в 6 из 44 МО).  
Получили – 205 
человек. 
Выделено: всего 
– 3840 т.р., в т.ч. 
из бюджета – 

из бюджета.  

2) Премии  
студентам - 
профсоюзным 
активистам от 0,24 
до 1,5 т.р. 
ежемесячно 
(Пост. президиума  
проф. организации. 
Получили – 73 
человека.  
Выделено – 938 т.р. 
из средств 
Профсоюза. 

3) Надбавки  
зам. дир-ра по УВР, 
рук. физ. восп-я; 
педагогу-психологу; 
учителю по физ. к-
ре; 
соц. педагогу, 
психологу от 1 до 2 
т.р.  ежемес. (Пост. 
Главы адм. края  от 
16.10.2007 г. № 955). 
Получили – 6261 
человек.  
Выделено – 95700,5 
т.р. из бюджета. 

4) Увеличение 
размера 
денежной 
компенсации за 
приобретение 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

 3838,5 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 1,5 
т.р. 
 
 

книгоиздательской 
продукции от 0,115 
до 0,175 т.р. (Закон 
Краснодарского края 
от 13.12.2011 г. 
№ 2400). 
Получи ли – 70000 
человек. 
Выделено – 4200 т.р. 
из бюджета. 
Кроме того 
 – до  0,4 т.р. (в 1 из 
44 МО).  
Получили – 1046 
человек.  
Выделено – 3765 т.р. 
из бюджета. 

5) Доплаты 
отдельной категории 
работников 
(водителям 
школьных автобусов, 
работникам 
учреждения 
дополнительного 
образования) – от 1 
до 8 т.р. ежемес.  
(в 6 из 44 МО). 
Получили – 154 
человека.  
Выделено – 3171,5 
т.р. из бюджета. 

6) вознаграждение 
за выполнение 
функций классного 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

руководителя – до 1 
т.р. 
(Пост.  главы адм. КК 
от 02.03.2011г. № 
15). 
Получили – 23136 
человек. 
Выделено – 190963 
т.р. из бюджета. 

7) Стипендии 
студентам 
Новороссийского 
педагогического 
колледжа, 
заключившим 
договор о 
трудоустройстве – 2 
т.р. (В 1 МО). 
Получили – 5 
человек.  
Выделено – 2249 т.р. 
из бюджета. 

Астрахан 
ская 
область 

По 
обращению 
(во всех 12 
МО – на 
основании 
ТОС) 

От 0,5 до 1,5 
т.р.  
(во всех 12 МО) 

1) - до 0,50 - при 
наличии высшей 
квалиф-й 
категории;  
 - до 0,15 - при 
наличии первой 
квалиф-й 
категории;  
- до 0,10 - при 
наличии второй 
квалиф-й 
категории 
(Отраслевое 

10% (в 3 из 12 МО) От 0,5 до 4 т.р.  
(во всех 12 МО)  

- 

1) За должности:  
- доцента - до 40 
%; 
 - профессора - 
до 60 %. 
За ученые 
степени:  
- кандидата наук 
– 3 т.р., до 10% 
от оклада; 
-  доктора наук – 
7 т.р., до 20% от 
оклада. 

- 

1) предоставление 
женщинам  одного  
дополнительного 
оплачиваемого 
выходного дня  в 
месяц (Отраслевое 
трехстороннее 
Соглашение на 2008-
2011 г.г., Расп.  Прав-
ва АО от 23.10.2006 г. 
№ 459-Пр) 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

трехстороннее 
Соглашение на 
2008-2011 г.г., 
Пост. Прав-ва АО 
от 19.12.2008г. № 
668-П) 

2) От 10% до 50% 
(во всех 12 МО) 

За почетное 
звание 
"Народный» - до 
20 % от оклада. 
За почетное 
звание 
"Заслуженный" 
до 10 % от 
оклада. 
(Отраслевое 
трехстороннее 
Соглашение на 
2008-2011 г.г., 
Пост. Прав-ва АО 
от 19.12.2008г. 
№ 668-П). 

2) От 10% до 25% 
(во всех 12 МО) 

Волгоград 
ская 
область 

1) Условия 
выплаты 
устанавлива 
ются согласно 
КД  ОУ в 
зависимости 
от ФОТ. (Пост. 
Адм. ВО от 
28.06.2010 г 
№ 280-п). 

2) от 1,0 до 
5,0 т.р. 
(Положение о 
мат.  помощи 
Волгоград 
ского обкома 
Профсоюза). 

Единоврем-я 
выплата в связи 
с юбилейными 
датами (50, 55, 
60, 65, 70 и 
после 70-ти 
каждые пять 
лет) (КД).  
Размер не 
конкретизи 
рован, зависит 
от ФОТ. 

Высшая – 30%;    
первая – 15%; 
вторая – 5% (Пост. 
Адм. ВО от 
28.06.2010 г . № 
280-п) 
 

Размеры и условия 
денежных выплат   
устанавливаются в 
Положениях об 
оплате труда в 
зависимости от 
ФОТ  
 (Пост. Адм. ВО от 
28.06.2010 г. № 
280-п) 

1) Размеры и условия 
денежных выплат   
устанавливаются в 
Положениях об оплате 
труда в зависимости от 
фонда оплаты труда (Пост. 
Адм. ВО от 28.06.2010 г . № 
280-п). 

2) от 1 до 3 т.р. (Решение 
Президиума обкома 
Профсоюза «О поощрении 
членов профсоюза -
участников конкурсов 
профессионального 
мастерства»). 
Получили – 54 человека. 
Выделено – 100 т.р. из 

1) Поощрение 
«лучших» учителей 
Волгоградской 
области – 200 т.р. 
(Пост. Адм. ВО от 
15.06.2011 г. № 267-
п). 
Получили – 17 
человек. 
Выделено – 3400 
т.р. из бюджета. 

2) Поощрение 
«лучших» молодых 
педагогов 
Волгоградской 
области – 50 т.р. 
(Пост. Адм. ВО от 

1) За почетное 
звание 
«Народный» - до 
50% оклада; 
«Заслуженный – 
до 30%; за 
ведомственные 
награды – до 
15% (Пост. Адм. 
ВО от 28.06.2010 
г.  № 280-п). 

2) За 
награждение 
Почетным 
званием 
Волгоградской 
области – 10 т.р. 

- 

1) Повышение 
окладов 
специалистов на 
селе – 25% к окладу 
(Пост. Адм. ВО). 
Получили – 14401 
человек.  
Выделено – 183121 
т.р. из бюджета. 

2) Вознаграждение 
за классное 
руководство  (Пост. 
Адм. ВО от 
29.03.2010г. № 73). 
Получили- 11965 
человек. 
Выделено – 115000 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Получили – 
58 человек.  
Выделено – 
81 т.р. из 
средств 
Профсоюза 

средств Профсоюза 26.04.2010 г. № 137-
п). 
Получили – 40 
человек.  
Выделено – 2000 
т.р. из бюджета. 

3) Поощрение 
«лучших» 
работников ДОУ  
Волгоградской 
области – по 50 т.р. 
25 человек 
ежегодно (Закон 
Волгоградской 
области от 20 
сентября 2011 года 
№ 2227-ОД). 
Выделено 1250 т.р. 
из бюджета. 

(Закон 
Волгоградской 
области от 
31.12.2010 г. № 
2144-ОД «О 
почетном звании 
Заслуженный 
педагог 
Волгоградской 
области»). 
Получили – 10 
человек. 
Выделено – 100 
т.р. из бюджета 

т.р. из бюджета. 

Ростовская 
область 

От  0,2 до 5 
т.р.  
(в 6 из 55 МО 
– Пост. Глав 
Адм. МО). 
Получили – 
621 человек. 
Выделено: 
всего - 1399,9 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
891,2 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
508,7 т.р. 

От 0,5 до 5,9 
т.р.  
(в 9 из 55 МО – 
Пост. Глав Адм. 
МО). 
Получили – 
2390 человек. 
Выделено: из 
бюджета  - 
2072 т.р., из 
внебюджетных 
источников -  
100  т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
2367,8 т.р. 

1) Коэффициент за 
квалификацию: 
высшая категория-
0,25;   
первая-0,15; 
вторая-0,07 к 
должностному 
окладу  
(Пост. главы адм. 
№ 506 от 
16.10.2008 г. «О 
системе оплаты 
труда…).  
Получили – 5143 
человека. 

2) от 5% до 32% к 

От 6,5% до 20%  
(в 8 из 55 МО – 
Пост. Глав Адм. 
МО). 
Получили – 1012 
человек. 
Выделено -  5318,4 
т.р. из бюджета 

От 20 до 280 т.р. 
(Постановление 
Правительства области от 
24.10.2011 г. № 155 «О 
премиях и стипендиях 
Губернатора в сфере 
образования»). 
Получили – 48 человек. 
Выделено: из бюджета – 
2540 т.р., из средств 
Профсоюза – 130 т.р. 

До 35 т.р. (данные 
из 17 МО – Пост. 
Глав Адм. МО). 
Получили – 316 
человек. 
Выделено: из 
бюджета -  1895,7 
т.р., из 
внебюджетных 
источников – 78 т.р., 
из средств 
Профсоюза – 6544,5 
т.р. 

1) До 30% - 
ученая степень, 
до 15% 
отраслевые 
награды (Пост. 
главы адм. РО  
№ 506 от 
16.10.2008 г.).  
Получили – 1914 
человек. 

2) от 10% до 30% 
(данные по 17 
МО – Пост. Глав 
Адм. МО). 
Получили – 2031 
человек. 

От  0,2 до 5 
т.р.  
(в 2 из 55 
МО). 
Получили – 
100 человек. 
Выделено – 
473,2 т.р. из 
бюджета. 
 

- 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

окладу 
(данные по 15 МО 
– Пост. Глав Адм. 
МО). 
Получили – 10094 
человека. 
Выделено: из 
бюджета – 101286 
т.р. из средств 
Профсоюза – 
13008 т.р.  

Выделено: из 
бюджета - 
37461,92 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 975 
т.р. 

Приволжский ФО 
Респ. 
Башкорто 
стан 

- 
 

- 
 

Повышающие 
коэффициенты: 
-за высшую 
квалиф-ю  
категорию – 0,55, 
первую-0,35, 
вторую -0,25 
(Постановление 
Правительства РБ 
от 27.10.2008  г. № 
374, РОС). 
Получили – 63280.  
Выделено – 
2354390 т.р. из 
бюджета. 

- 
 

Победителям респ-х 
конкурсов «Учитель года», 
«Учитель года 
башкирского языка и 
литературы», «Учитель 
года русского языка и 
литературы», «Учитель 
года татарского языка и 
литературы», 
«Преподаватель года 
башкирского языка и 
литературы», «Учитель 
физкультуры г.Уфы» - 10 
т.р. (РОС). Получили – 31 
человек. Выделено – 310 
т.р. из средств Профсоюза 

- 
 

Повышающие 
коэффициенты 
0,10 - 0,20 
(Постановление 
Правительства 
РБ от 27.10.2008 
г. № 374, РОС). 
Получили – 700 
человек. 
Выделено – 8579 
т.р. из бюджета. 

- 
 

- 
 

Респ. 
Марий-Эл 

От 0,5 до 5 
т.р. членам 
Профсоюза 
(РОС). 
Получили - 
330 человек 
(распр-ся на 
19466 

1) От 0,2 до 3 
т.р. (РОС). 
Получили – 501 
человек. 
Выделено: 
всего – 753 т.р., 
в т.ч. из 
бюджета – 50 

от 5% до 30% от 
должностного 
оклада 
(Пост. 
Правительства 
РМЭ от 10 декабря 
2007 г. N 285, 
Закон РМЭ от 25 

1) от  5 до 20%  от 
должностного 
оклада (РОС). 
Получили – 300 
человек. 
Выделено: всего – 
400 т.р., в т.ч. из 
бюджета – 300 

1) От 0,5 до 30 т.р. (РОС). 
Получили – 180 человек. 
Выделено: всего – 450 т.р., 
в т.ч. из бюджета – 100 т.р., 
из внебюджетных 
источников – 200 т.р., из 
средств Профсоюза – 150 

- 
 

От 0,5 до 3 т.р. 
(Пост. 
Правительства 
РМЭ от 10 
декабря 2007 г. N 
285, Закон РМЭ 
от 25 октября 
2007 г. N 51-З, 

- 
 

1) обучение: школа 
молодого педагога 
Форум молодых 
педагогов. 
Охвачено – 110 
человек. Выделено – 
235 т.р. из средств 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

человек). 
Выделено – 
420 т.р. из 
средств 
Профсоюза 

т.р.,  из 
внебюджетных 
источников – 
200 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
503 т.р. 

2) от 0,1 до 2 
т.р. – за 
отличную 
работу 
(во всех 17 
МО).  
Получили – 360 
человек. 
Выделено: 
всего -  367 т.р., 
в т.ч. из 
бюджета  - 96 
т.р., из 
внебюджетных 
источников -  
185 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
86 т.р. 
 

октября 2007 г. N 
51-З, Пост. Прав-ва 
РМЭ от 23 ноября 
2010 г. N 316, РОС). 
Получили – 6901 
человек. 
Выделено – 38920 
т.р. из бюджета 

т.р., из 
внебюджетных 
источников – 100 
т.р. 

2) от 5 до 20% за 
подготовку 
учеников-
медалистов  
(во всех МО). 
Выделено: всего  - 
1683 т.р., в т.ч.  из 
бюджета – 1495 
т.р., из 
внебюджетных 
источников – 105  
т.р., из средств 
Профсоюза – 83 
т.р. 

3) Грант рескома 
профсоюза за 
успехи в обучении 
и воспитании 
собственных 
детей-медалистов 
– 1 т.р. 
Выделено – 56 т.р. 
из средств 
Профсоюза. 

т.р. 

2) Участникам конкурсов – 
до 3 т.р. (во всех МО). 
Получили 1486 человек. 
Выделено: всего – 829 т.р., 
в т.ч. из бюджета  - 419 т.р., 
из внебюджетных 
источников -   260 т.р., из 
средств Профсоюза – 150 
т.р. 

Пост. Прав-ва 
РМЭ от 23 
ноября 2010 г. 
N 316, РОС). 
Получили – 1575 
человек. 
Выделено – 
12014 т.р. из 
бюджета. 

Профсоюза. 

2) Реском профсоюза 
ежегодно в период 
лета организует 
дополнительно 
рабочие места для 
240 работников  
отрасли и студентов 
в ДООЦ «Таир». В 
качестве меры 
социальной 
поддержки реском 
устанавливает 
льготы стоимости 
питания от 50 до 
100% за счет средств 
собственника 
(республиканской 
организации 
Профсоюза). На эти 
цели израсходовано 
в 2011 году 312 
тысяч рублей. 

Респ. 
Мордовия 

- 
 

- 
 

- 
 

От 5 до 50 т.р. 
(Указ Главы РМ от 
14.10.10 г.  № 190-
УГ). 
Получили – 73 
человека. 

- 
 

- 
 

20%-50% от 
ставки (оклада): 
 - «Почетный 
работник общ. 
образ-я» и 
«Отличник 
народ. Просвещ-

- 
 

- 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

я» - 20% от 
ставки (оклада); 
- «Народный 
учитель» - 50%; 
- «Заслуженный 
учитель» - 40%  
(РОС). 
Получили – 
более 200 
человек. 
Выделено – 5000 
т.р. из бюджета. 

Респ. 
Татарстан 

Предоставля 
ется в 
соответствии 
с 
Положением 
о фонде 
социальной 
защиты 
территор-ой 
профсоюзной 
организации. 

Производится 
(Пост.  КМ РТ 
№ 678 от 
24.08.2010 г.) 

от 10%  до 40% 
должностного 
оклада 
(Постановление 
КМ РТ № 678 от 
24.08.2010 г.) 
Получили – 500 
человек. 
Выделено – 6465 
т.р. из бюджета. 

- 
 

От 0,5 до 5 т.р.  
(в 27 из 45 МО). 
Получили – 28200 человек. 
Выделено: всего - 56400 
т.р., в т.ч. из бюджета – 
55200 т.р., из средств 
Профсоюза – 1200 т.р.  

1) Постановление 
КМ РТ № 1174 от 
30.10.2010 г. «Об 
утверждении 
Стратегии развития 
образования в 
Республике 
Татарстан на 2010 – 
2015 годы 
«Киләчәк» – 
«Будущее»:    
1.1)  Грант «Наш 
лучший учитель». 
Получили – 3050 
человек.  
Выделено – 219600 
т.р. из бюджета. 
1.2) «Учитель-
исследователь». 
Получили – 50 
человек. 
Выделено – 3000 
т.р. из бюджета. 
1.3) «Наш лучший 

От 4%  до 10% от 
должностного 
оклада 
(Постановление 
КМ РТ № 678 от 
24.08.2010 г.) 
Получили – 7562 
человека. 
Выделено – 
39000 т.р. из 
бюджета. 

100%  
(в 2 из 45 
МО). 
Получили – 
68 человек. 

3 календарных дня 
дополнительного 
оплачиваемого 
отпуска работникам, 
проработавшим в 
течение года без 
листа 
нетрудоспособности 
(РОС). 
Получили – 26856 
человек. 
Выделено – 16625 
т.р. из бюджета. 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

директор школы». 
Получили – 50 
человек. 
Выделено – 2500 
т.р. из бюджета. 

Удмурт 
ская Респ. 

1) Предостав 
ляется. 
Выделено из 
средств 
Профсоюза – 
10596 т.р. 

2) Предостав 
ляется  
(в 9 из 30 МО) 
Получили 
4149 человек. 
Выделено: 
всего  - 2497,6 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
1765,9 т.р., из 
средств 
территор-х 
организаций 
Профсоюза – 
731,7 т.р. 

3) мат. 
Помощь 
молодым 
специалистам 
- до 4 т.р.   
(в 1 из 30 МО 
– на 
основании 
ТОС). 

Установлены  
(в 9 из 30 МО). 
Получили – 
3667 человек. 
Выделено: 
всего – 8507,9 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
8024,1 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
483,8 т.р. 

Установлены  
(в 3 из 30 МО). 
Получили – 921 
человек. 
Выделено – 
19817,6 т.р. из 
бюджета 

Установлены – до 
50%  
(в 4 из 30 МО). 
Получили – 201 
человек. 
Выделено – 660,8 
т.р. из бюджета. 

Установлены  
(в 5 из 30 МО). 
Получили – 16 человек. 
Выделено: всего - 328 т.р., 
в т.ч. из бюджета 322 т.р., 
из средств Профсоюза – 6 
т.р. 

- 
 

Устанавливаются 
Положением об 
оплате труда в 
каждом МО  - на 
осн. Пост. 
правительства УР 
№ 299 от 
11.10.2010 г. 
(примерные 
коэффициенты 
1,07 – 1,15 к 
окладу, либо до 
20%),  
(в 11 из 30 МО). 
Получили – 570 
человек. 
Выделено – 
5083,1 т.р. из 
бюджета. 

- 
 

- 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Получили – 2 
человека. 
Выделено – 
6,3 т.р. из 
бюджета 

Чувашская 
Респ. 

1) Предостав 
ляется на 
основании 
Пост. 
Президиума 
Чувашского 
рескома по 
ходатайству 
районного 
Президиума 
РС. 
Получили – 
14 человек. 
Выделено – 
28 т.р. из 
средств 
Профсоюза. 

2) от 0,2 до 1 
т.р.  
(в 15 МО). 
Получили – 
94 человека. 
Выделено: 
всего – 177,6 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
130,6 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
47 т.р. 

1)  от 0,3 до 1 
т.р.  
(в 9 МО). 
Получили – 498 
человек. 
Выделено:  
всего – 865,3 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
749,3 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
116 т.р. 

2) по 
усмотрению 
работодателя 

высшая категория-
25-30%; 
1 категория -15  -
20%; 
2 категория-5 -15% 
(Положение об 
оплате труда…). 
Получили – 2443 
человека (данные 
по 5 МО). 
Выделено – 
23520,3 т.р. из 
бюджета (данные 
по 5 МО) 
 

До 20%  
(в 4 МО - 
Положение об 
оплате труда). 
Получили – 282 
человека. 
Выделено – 526,6 
т.р. из бюджета. 

От 0,3 до 1 т.р.  
(в 12 МО – Пост. глав ад. 
МО, Пост. Президиума РО). 
Получили – 179 человек. 
Выделено:  из бюджета – 
86 т.р., из средств 
Профсоюза – 85 т.р. 

Конкурс на Грант 
Президента ЧР 
(Распоряжение 
Президента ЧР  
№ 117-рп от 
15.07.2011 г.). 
Грант получили – 30 
человек. 
Выделено – 600 т.р. 
из бюджета. 

За почетные 
звания, знаки 
отличия-25%;  
За ученую 
степень-20% 
(Постановление 
КМ ЧР 12.11.2008 
г. № 349) 
Получили – 635 
человек (данные 
по 12 МО). 
Выделено – 8883 
т.р. из бюджета 
(данные по 12 
МО). 
 

- 
 

1) Надбавки 
(доплаты) за стаж 
работы: 
От 2 до 5 лет-10%;  
5-10 лет - 15%;  
10-20 лет - 25%; 
свыше 20 лет - 30% к 
окладу (Положение 
об оплате труда…). 

2) Надбавки 
(доплаты) по 
занимаемой 
должности от 2% до 
20% (Положение об 
оплате труда…). 

3) Оплата от 2 до 5 
баллов из фонда 
стимулирующих 
выплат 
председателю и 
членам профкома ОУ 
(в 2 МО). 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Пермский 
край 

- 
 

- 
 

1) 1,05 т.р. 
ежемесячно 
(Закон края «О 
регулировании 
отдельных 
вопросов в сфере 
образования») 
Получили – 3400 
человек. 
Выделено – 47800 
т.р. из бюджета. 

2) от 0,3 до 1,05 
т.р.  
(в 43 из 46 МО). 
Получили – 617 
человек. 
Выделено – 6706,2 
т.р. из бюджета. 

- 
 

1) От 10 до 350 т.р. 
победителям и призерам 
краевого конкурса 
«Учитель года». 
Получили – 70 человек. 
Выделено: всего – 1516 
т.р., в т.ч. из бюджета – 
1000 т.р., из 
внебюджетных источников 
– 500 т.р., из средств 
Профсоюза – 16 т.р.  

2) от 5 до 500 т.р. 
( в 45 из 47 МО). 
 Получили около 700 
человек.  
Выделено: всего - 9250 
т.р., в т.ч. из бюджета – 
7600 т.р., из 
внебюджетных источников 
– 1500 т.р., из средств 
Профсоюза – 150 т.р.  

Региональный 
проект «Лучшие 
школы края» - от 5 
до 70 т.р. – 
ежегодно получают 
100 школ и 1500 
учителей. 
Выделено – 15000 
т.р. из бюджета 

1) За отраслевые 
награды – 0,98 
т.р. ежемесячно. 
Получили 196 
человек. 
Выделено – 
2751,4 т.р. из 
бюджета. 
Кроме того 
аналогичная 
выплата 
установлена в 43 
из 47 МО. 
Получили – 52 
человека. 
Выделено – 
368,2 т.р. из 
бюджета. 

2) За почетные 
звания – 0,59 т.р. 
ежемесячно. 
Получили – 2827 
человек. 
Выделено – 
24625,5 т.р. из 
бюджета. 
Кроме того 
аналогичная 
выплата 
установлена в 43 
из 47 МО. 
Получили – 21 
человек. 
Выделено – 
223,6 т.р. из 

- 
 

- 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

бюджета. 

3) За ученую 
степень 
кандидата наук – 
10 т.р. 
ежемесячно. 
Получили – 122 
человека. 
Выделено – 4954 
т.р. из бюджета. 

4) За ученую 
степень доктора 
наук – 30 т.р. 
ежемесячно. 
Получили – 401 
человек. 
Выделено – 
144391,9 т.р. из 
бюджета. 

( п.п. 1-4 на осн. 
Закона ПК № 729 
от 23.12.2010 г.) 

Кировская 
область 

1) членам 
Профсоюза - 
в 
соответствии 
с решением 
Президиума 
обкома. 
Получили – 
26 человек 
Выделено – 
123,2 т.р. из 
средств 

1) 
Премирование 
проф. актива 
областным 
комитетом 
Профсоюза. 
Получили – 43 
человека. 
Выделено – 66 
т.р. из средств 
Профсоюза. 

1) От 5% до 15%: 
- вторая категория 
– 5%, 
- первая категория 
– 10%, 
- высшая 
категория – 15% 
(приказ 
департамента 
образования КО  
от 10.10.2008 г. № 
5-877, Положения 

Премии Прав-ва 
КО, учителям и 
руководителям 
ОУ, 
подготовившим 
победителей и 
призеров 
заключительного 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников и 

Конкурс «Лучший работник 
по профессии» - 1,5 т.р. (от 
областной организации 
номинируются 5 человек), 
(Пост. Прав-ва КО 
Федерации профсоюзных 
организаций КО от 
16.07.2002 г. № 22/245/13) 
Получили – 5 человек  
Выделено – 6,5 т.р. из 
бюджета.  

1) Поощрение 
лучших 
педагогических 
работников в 
рамках ПНПО.  
Получили – 119 
человек. 
Выделено – 4000 
т.р. из бюджета. 

2) 10 т.р. - премия 
им. А.Н. 

1)За нагрудный 
знак 
«Педагогическая 
Слава» -  5 т.р. 
(ОЦП «Развития 
образования в 
Кировской 
области на 2011 
год»). 
Получили – 50 
человек. 
Выделено – 250 

- 
 

1) Повышение 
окладов 
специалистов на 
селе – 25% к окладу. 

2)  1 т.р. – 
ежемесячно пед. 
раб-ам учреждений 
доп. образования, 
НПО, СПО  (с 
01.09.2011 г.). 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Профсоюза 

2) членам 
Профсоюза - 
в 
соответствии 
с Пост. 
выборных 
органов 
территор-х 
организаций 
Выделено – 
3268,8 т.р. из 
средств 
Профсоюза. 

2) 
Премирование 
профсоюзного 
актива 
территор-ми 
организациями 
Профсоюза. 
Выделено – 792 
т.р. из средств 
Профсоюза.  

об оплате труда в 
ОУ) 

2) 1 тыс. руб. – 
пед. раб-м, 
имеющим высшую 
категорию (уст. с 
01.09.11 г. ЗКО  от  
02.12.2010 г. № 
579-ЗО). 
Получили – 3748 
человек. 

международных 
олимпиад (ОЦП 
«Развитие 
образования 
Кировской 
области»). 
Получили – 53 
человека. 
Выделено – 1200 
т.р. из бюджета.  

Тепляшиной (с 
целью поощрения 
лучших 
педагогических 
работников), (пост. 
Прав-ва КО от 
19.11.2008 г. № 
163/459). 
Получили – 5 
человек.  
Выделено – 50 т.р. 
из бюджета. 
 

т.р. из бюджета. 

2) 
устанавливаются 
в ОУ в 
соответствии с 
Положениями об 
оплате труда. 

3) 30 т.р. - премии  
для талантливой 
молодежи в рамках 
ПНПО. 
Получили – 15 
человек. 
Выделено – 450 т.р. 
из бюджета. 

4) 1 т.р. ежемес. -  
стипендия 
обучающимся обл-х 
гос-х и мун-х 
учреждений, 
проявившим 
выдающиеся 
способности в учебе, 
а также лауреатам и 
призерам олимпиад, 
конкурсов проф. 
мастерства в рамках 
ПНПО 
Получили – 30 
человек.  
Выделено 210 т.р. из 
бюджета. 

5) 5 т.р. - стипендии 
студентам обуч-ся по 
укрупненной группе 
спец-тей 
«Образование и 
педагогика» (уст. с 
01.09.11 г. – Пост. 
Прав-ва КО от 
07.11.2011 г. 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

№126/568) 

6) Стипендии для 
выпускников,  
поступающих в 
учреждения ВПО -  
сроком на 1 семестр 
(по итогам сессии 
может быть 
продлена): 
- окончившим школу 
с золотой медалью – 
2,5 т.р.; 
- сдавшим ЕГЭ на 
общую сумму 250 
баллов, или 
получившим 100 
баллов по одному 
предмету – 4,3 т.р. 
Получили – 427 
человек. 
Выделено – 11000 
т.р.  из бюджета. 

7) Вознаграждение 
за классное 
руководство. 
Получили – 7000 
человек. 
Выделено – 134465 
т.р. из бюджета. 

8) 0,1 т.р. -  компенс. 
за книгоизд. 
продукцию (Закон 
КО  от 11.02.2003 г. 
№ 133-ЗО). 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Получили – 20608 
человек. 
Выделено – 24729 
т.р. из бюджета. 

Нижего 
родская 
область 

- 
 

- 
 

Повышающие 
коэффициенты: 
1,3 - высшая, 
1,2 – первая   

- 
 

- 
 

- 
 

За отраслевые 
награды-10% к 
минимальному 
окладу. 
Коэффициент за 
ученые степени: 
- 1,1 (бакалавр, 
специалист, 
магистр),  
- 1,2 (кандидат 
наук), 
-  1,3 (доктор 
наук) 
(Пост.  Прав-ва 
НО от 15.10.2008 
г.  № 468) 
 

- 
 

Коэффициенты за 
выслугу лет: 
 - 0,05 (3-5 лет), 
-  0,1 (5-10 лет),  
- 0,15 (более 10 лет). 

Оренбург 
ская 
область 

От 0,5 до 10 
т.р.  
(во всех 43 
МО). 
Получили – 
5738 человек. 
Выделено: 
всего – 3563 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
156 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
3407 т.р. 
 

Установлено  
(во всех 43 МО) 
Получили – 
2049 человек. 
Выделено: 
всего – 1510,5 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 112 
т.р., из средств 
Профсоюза – 
1398,5 т.р. 

0,25% - 0,55% от 
оклада 
(во всех 43 МО). 
Получили – 20000 
человек. 
Выделено – 
120000 т.р. из 
бюджета 

- 
 

1) От 5 до 25 т.р. (РОС). 
Получили – 390 человек. 
Выделено – 9700 т.р. из 
бюджета. 

2) 0,5-25 т.р.  
(во всех 43 МО). 
Получили – 1290 человек. 
Выделено – 2580 т.р. из 
бюджета. 

Поощрение 
автомобилями 
лучших учителей 
территорий (300 – 
500 т.р.) 
(во всех 43 МО) 
Получили – 43 
человека. 
Выделено – 17200 
т.р. из бюджета. 

- 
 

4 т.р.  
(в 1 из 43 
МО). 
Получили – 
82 человека. 
Выделено – 
400 т.р. из 
бюджета. 

- 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Пензен 
ская 
область 

1) Порядок и 
условия 
выплаты мат. 
помощи 
устанавлива 
ются КД  или 
локальным 
актом 
работодателя
. Размер не 
должен 
превышать 
двукратную 
величину 
тарифной 
ставки по 
разряду 
рабочего или 
базового 
оклада (Пост. 
Прав-ва ПО от 
30.10.2008 г. 
№ 736-пП) 
 
2) от 3 до 6 
т.р. (данные 
представлены 
по 1 из 30 
МО). 
Выделено – 
11 т.р. из 
средств 
Профсоюза. 

От 0,3 до 10 т.р. 
(данные 
представлены 
по 4 МО, всего 
МО – 30). 
Выделено 494 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 260 
т.р., из средств 
Профсоюза – 
234 т.р.  

1) Повышающие 
коэффициенты: 
- высшая – 0,16; 
- первая – 0,10; 
- вторая – 0,05. 
(Пост. Прав-ва ПО  
от 30.10.2008 г. № 
736-пП) 
Повышающие 
коэффициенты за 
наличие 
квалификационно
й категории могут 
устанавливаться 
ОУ 
самостоятельно в 
пределах 
выделенных 
ассигнований. 
Получают доплаты 
(надбавки) – 17277 
человек. 
 
2) От 10% до 30% 
(во всех МО). 
 

От 4 до 10 т.р. 
(Пост. Прав-ва ПО  
от 30.10.2008 г. № 
736-пП) 

1) От 5 до 10 т.р. - 
победителям и лауреатам 
конкурсов «Учитель года», 
«Сердце отдаю детям», 
конкурсов авторских 
программ по доп. обр. 
детей (Пост. Прав-ва ПО  от 
30.10.2008 г. № 736-пП) 
 
2) от 1 до 50 т.р.  
(данные представлены по 
4 МО, всего МО – 30). 
Получили – 35 человек. 
Выделено: всего – 895 т.р., 
в т.ч. из бюджета  - 870 т.р., 
ост. из средств Профсоюза  

- 
 

ОУ 
устанавливают 
самостоятельно 
в пределах 
выделенных 
ассигнований 
(Пост. Прав-ва 
ПО  от 30.10.2008 
г.  № 736-пП) 
Получают 
доплаты 
(надбавки) – 
2890 человек. 

- 
 

- 
 

Самарская 
область 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1) доплата 
женщинам 
работникам ОУ – 0,5 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

т.р., находящимся в 
отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 лет 
(в 1 из 38 МО). 
Получили – 374 
человека. 
Выделено 2244 т.р. 

2) 0,2 т.р. -  компенс. 
за книгоизд. 
продукцию (в 1 из 38 
МО). 
Получили – 7243 
человека. 
Выделено – 8691,6 
т.р. из бюджета. 

Саратов 
ская 
область 

1) От 4 до 10  
т.р. в связи с 
наводнением 
(во всех МО). 
Выделено – 
96 т.р. из 
средств 
Профсоюза. 

2) от 0,5 до 3 
т.р.  
(в 9 из 21 
представив 
ших данные 
МО, всего МО 
- 41). 
Получили – 
3739 человек. 
Выделено: 
всего – 2486,6  
т.р., в т.ч. из 

1) к 
юбилейным, 
праздничным 
датам от 0,2 до 
4 т.р.  
(в 10 из 21 
представивших 
данные МО, 
всего МО – 41). 
Получили – 683 
человека. 
Выделено: 
всего – 860,1 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
210,9 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
649,2 т.р. 

2)  Новогодние 

5% - 2 категория 
10% - 1 категория 
15% - высшая 
категория 
(Постановление 
правительства 
Саратовской 
области № 254-П  
от 16 июня 2008 
года, № 548-ЗСО 
от 30 декабря 2008 
года) 

1) Оплата в рамках 
неаудиторной 
занятости по 
формуле 
модельной 
методики 
(Постановление 
правительства 
Саратовской 
области № 254-П 
от 16 июня 2008 
года, № 548-ЗСО 
от 30 декабря 2008 
года). 

2) от 1 до 3 т.р.  
(в 2 из 21 
представивших 
данные МО, всего 
МО – 41). 
Получили – 10 

1) «Учитель года - 2011» 
 1.1)  60 – 150 т.р. 
Получили – 3 человека. 
Выделено – 310 т.р. из 
бюджета. 
1.2) 1 т.р. - годовая 
стипендия победителю 
конкурса. 
Получил – 1 человек. 
Выделено – 12 т.р. из 
средств Профсоюза. 

2) от 1 до 80 т.р.  
(в 12 из 21 представивших 
данные МО, всего МО – 
41).  
Получили – 470 человек. 
Выделено: всего – 1605,5 
т.р., в т.ч. из бюджета – 
1123,3 т.р., из 
внебюджетных источников 

- 
 

1) От 0,9 до 1,6 
т.р.  
(Закон № 33-ЗСО 
от 28 апреля 
2005г.). 
Получили – 1671 
человек. 
Выделено – 
25065 т.р. из 
бюджета. 

2) Повышающие 
коэффициенты: 
«Заслуж. 
учитель» – 0,46;  
«Почетный  
работник» – 0,20; 
Грамоты Мин-ва 
– 0,5  
(В 1 из 21 
представивших 

1 т.р. - 1 раз в 
полгода 
учителям  
(в 2 из 21 
представивш
их данные 
МО, всего МО 
– 41 на осн. 
ТОС). 
Получили – 
20 человек. 
Выделено – 
40 т.р. из 
средств 
Профсоюза. 

1) 25%  за работу в 
сельской местности 
(1,2 – 2 т.р.) 
(Закон Саратовской 
области  № 262-ЗСО) 

2) 10% -20% 
председателям 
профкома  
(в 2 из 21 
представивших 
данные МО, всего 
МО - 41 – на осн. КД). 
Получили – 344 
человека.  
Выделено – 93,3 т.р. 
из бюджета. 

3) За интенсивность 
– работникам ДОУ -
10%  
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

бюджета – 95 
т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
2391,6 т.р. 

подарки для 
детей от 0,1 до 
0,15 т.р.  
(в 1 МО). 
Получили – 115 
человек. 

3) К юбилею ОУ 
– 2 т.р.  
(в 1 МО). 
Получили – 5 
человек. 
Выделено – 10  
т.р. из средств 
Профсоюза. 

человек. 
Выделено – 16 т.р. 
из бюджета. 

– 213 т.р., из средств 
Профсоюза – 269,2 т.р. 

данные МО, 
всего МО – 41 – 
на осн. ТОС). 
Получили – 170 
человек. 
Выделено – 65 
т.р. из бюджета. 

(в 1 МО). 

4) за качество – 
работникам ДОУ  -
10%- 15%  
(в 1 МО). 
 

Ульянов 
ская 
область 

Членам 
профсоюза. 
Получили – 
79 человек. 
Выделено – 
99,6 т.р. из 
средств 
Профсоюза 

Для членов 
профсоюза. 
Получили – 98 
человек. 
Выделено – 
92,7 т.р. из 
средств 
Профсоюза 

Установлены 
отраслевой 
системой оплаты 
труда 

10% от оклада 
(отраслевая 
система оплаты 
труда) 

1) Денежные выплаты 
получили – 67 человек (55 
членов Профсоюза). 
Выделено: всего- 500,8 
т.р., в т.ч. из бюджета – 
412,8 т.р., из средств 
Профсоюза – 88 т.р. 

2) Учителям, вошедшим в 
пятёрку лучших, в 
районном конкурсе 
«Учитель года», 
установлены выплаты в 
размере тарифной ставки в 
течение всего учебного 
года, повышается 
квалификационная 
категория на 1 разряд, 
победителям областного 
конкурса присваивается 
ВКК 

- 
 

Установлены 
(РОС) 

- 
 

- 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Уральский ФО 
Курган 
ская 
область 

1 т.р.  
(в 1 из 26 
МО). 
Выделено – 
25 т.р. из 
средств 
Профсоюза 

1 т.р.  
(в 2 из 26 МО). 
Получили – 
1111 человек. 
Выделено: 
 из бюджета – 
61 т.р.; из 
средств 
Профсоюза – 
118,2 т.р. 

Повышающий 
коэффициент к 
окладу: 
Высшая – 0,4; 
Первая – 0,3; 
Вторая – 0,2. 

- 
 

1) 10 т.р. – премия им. П.А. 
Черемухиной 
5 – победителям конкурса 
педагогического 
мастерства  
(в 1 МО). 
Выделено – 48 т.р. из 
бюджета, 6 т.р. из средств 
Профсоюза. 

2) Установлена (размер не 
указан), (в 1 МО). 
Получили -  16 человек, 
Выделено – 87,5 т.р. из 
бюджета, 1,6 т.р. из 
средств Профсоюза. 

- 
 

Повышающий 
коэффициент к 
окладу:  
0,35 - кандидат 
наук; 
0,4 - доктор наук; 
0,2 - почетное 
звание РФ;  
0,2 - мастер 
спорта. 

- 
 

- 
 

Свердлов 
ская 
область 

1) Мат. 
помощь 
(свадьба, 
рождение 
ребенка, 
трудные 
жизненные 
ситуации и 
т.п.) – размер 
опред-ся в 
зависимости 
от ситуации  
(в 20 МО). 
Получили – 
3839 человек. 
Выделено: 
всего – 3438,8 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 

1) Установлено 
(в 19 МО). 
Получили – 763 
человека. 
Выделено: 
всего – 641,2 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
453,7 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
187,5 т.р. 

2) Выделение 
денежных 
средств на 
проведение 
различных 
мероприятий 

1) Установлены  
(в 4 МО).  
Получили – 53 
человека. 
Выделено: всего – 
690 т.р., в т.ч. из 
бюджета – 240 
т.р., из средств 
Профсоюза – 450 
т.р. 

2) Пед. 
работникам,  
в отнош. которых 
аттестационной 
комиссией 
принято решение 
о соответствии 
занимаемой 

- 
 

Предусмотрены (в 9 МО). 
Получили – 338 человек. 
Выделено: всего – 489 т.р., 
в т.ч. из бюджета – 343 т.р., 
из средств Профсоюза – 
146 т.р. 

- 
 

Установлены – 
размер 
определяется 
ЛНА ОУ 
 (в 7 МО). 
Получили – 123 
человека. 

Установлена 
– при условии 
проживания 
работника в 
городе, а 
работе в 
сельской 
местности 
 (в 5 МО). 
Получили – 
106 человек. 
Выделено – 
268,6 т.р. из 
бюджета 

1) Доплата 
председателям 
профкомов 
ежемесячно не 
менее 2 т.р. (от 10% 
до 30% от оклада);  
уполномоченным по 
охране труда – 0,7 
т.р.  (до 10% от 
оклада); 
уполномоченным по 
социальному 
страхованию – до 
10% от оклада 
 (в 30 МО). 
Получили – 2051 
человек. 
Выделено: всего  -
3281,6 т.р.,  в т.ч. из 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

1092 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
2346,8 т.р.  

2) Мат. 
помощь на 
погребение  
(в 12 МО). 
Получили – 
156 человек. 
Выделено: 
всего – 392,9 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
279,9 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
113 т.р.  

(празднование  
Дня Учителя, 
встречи 
ветеранов и 
т.п.)  
(в 32 МО). 
Выделено: 
всего – 4032,37 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
802,8 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
3229,57 т.р. 

3) 
Премирование 
работников в 
связи с 
юбилеями ОУ 
(в 3 МО). 
Получили – 73 
человека. 
Выделено: 
всего – 46 т.р., 
в т.ч. из 
бюджета – 21 
т.р., из средств 
Профсоюза – 
25 т.р.  

должности, 
устанавливаются 
повышающие 
коэффициенты: 
работникам 
общеобр-ных 
учреждений  - 1,1 - 
к стандартной 
стоимости 
бюджетной 
образовательной 
услуги, либо к 
окладу; 
работникам иных 
ОУ – 0,1. (РОС). 

3) Установление 1 
квалификац-й 
категории вновь 
назначенным 
руководителям ОУ 
(в 4 МО). 
Получили – 32 
человека. 

бюджета – 2874,5 
т.р., из средств 
Профсоюза – 407,1 
т.р.  

2) Доплаты 
руководителям 
городских и 
районных 
методических 
объединений – от 5% 
до 10% к окладу 
 (в 5 МО). 
Получили – 472 
человека. 
Средства 
выделяются из ФОТ 
ОУ. 

3) Ежемесячная 
надбавка 
руководителям 
малокомплектных 
школ 
 (в 1 МО). 
Получили – 7 
человек. 

4) Приобретение 
новогодних 
подарков  
(в 22 МО). 
Получили – 20344 
человека. 
Выделено: всего – 
3013,95 т.р., в т.ч. из 
бюджета – 541,3 т.р., 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

из средств 
Профсоюза – 2472,65 
т.р. 

5) Доплаты за 
непрерывный 
образовательный 
процесс (работу без 
больничных) 
 (в 2 МО). 
Получили – 409 
человек. 
Выделено – 143 т.р. 
из бюджета. 

6) Профсоюзные 
премии  
(в 11 МО). 
Получили – 2553 
человека. 
Выделено – 2306,15 
т.р. из средств 
Профсоюза. 

7) Покупка билетов 
на представления  
(в 1 МО). 
Воспользовались -  
950 человек. 
Выделено -   64,5 т.р. 
из средств 
Профсоюза. 

8) Посещение 
детьми членов 
Профсоюза 
праздничных 



45 
 

Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

мероприятий: «Дня 
первоклассников» - 
11 человек; 
новогоднего 
представления – 100 
человек  
(в 1 МО). 

9) Дополнительные 
дни отпуска  
(в 27 МО). 
Получили – 5858 
человек. 
Выделено – 1651,26 
т.р. из бюджета. 

10) Выделение 
денежных средств на 
мед. Осмотры 
(в 13 МО). 
Воспользовались – 
16082 человека. 
Выделено – 5836,04 
т.р. из бюджета. 

Тюмен 
ская 
область, 
включая 
ХМАО и 
ЯНАО 

1) К отпуску 
до 2-х фондов 
оплаты труда; 
в связи со 
стихийными 
бедствиями 
до 25 т.р.; 
 в случае 
смерти 
работника 
или близких 
родственнико
в до 10 т.р. и 

1) Выплата 
одного  
месячного 
фонда оплаты 
труда юбиляра 
(50, 55 лет), 
проработав 
шим в 
бюджетной 
сфере не менее 
15 лет 
 (Раздел 5 
Межотрасл. 

1) Установлены 
(Постановление 
Администрации 
Тюменской 
области от 
29.12.2004 г. N 
242-пк). 
Получили – 8382 
человека. 
Выделено – 25146 
т.р. из бюджета. 

2) Повышающие 

Установлены (в 3 
МО) 

Установлены (в 6 МО) 

- 
 

1) Ежемесячные 
доплаты 
педагогическим 
работникам:  
- за звание 
«Заслуженный 
учитель», 
правительственн
ые награды; за 
ученую степень 
«доктор наук» - 
2,5 т.р.; 
-  за ученую 

Установлена 
для молодых 
специалистов 
(в 2 МО). 
Выделено – 
25,7 т.р. из 
бюджета. 

- 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

оплата 
проезда. 
(Распр. на 
всю 
бюджетную 
сферу ХМАО – 
Пост. Прав-ва 
ХМАО - Югры 
от 10.11.2010 
г.  N 292-п; 
РОС, 
Межотрасле 
вое тарифное 
соглашение). 

2) 5 т.р. в 
случае 
смерти 
близких 
родственни 
ков (муж, 
жена, 
родители, 
дети) и 
оплата 50% 
проезда 
(распр. на 
всю 
бюджетную 
сферу ЯНАО – 
Пост.  Адм. 
ЯНАО от 4 
февраля 2009 
г. №56). 

тарифного 
соглашения 
между Прав-
вом ХМАО – 
Югры и 
Ассоциацией 
профсоюзных 
организаций 
работников 
бюджетных 
отраслей ХМАО 
– Югры). 

2) До 1 ФОТ (в 9 
МО) 

коэффициенты от 
0,1 до 0,35 к 
окладу 
(в 6 МО) 

степень 
«кандидат наук» 
- 1,6 т.р. 
 (в ХМАО - 
Постановление 
от 10 ноября 
2010 г. N 292-п). 

2) Ежемесячные 
доплаты 
педагогам:  
- за звание 
«Заслуженный 
учитель», 
правит-ые 
награды - 5 
окладов; 
- за ученую 
степень «доктор 
наук» - 6 
окладов; 
за ученую 
степень 
«кандидат наук» 
- 5 окладов 
 (в ЯНАО - в ред. 
Закона ЯНАО от 
16.12.2004г. N 
92-ЗАО). 
Получили – 180 
человек. 
Выделено – 
37248 т.р. из 
бюджета. 

3) Ежемесячные 
доплаты 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

педагогическим 
работникам:  
- за звание 
«Народный 
учитель»-5,2 т.р.; 
 - «Заслуженный 
учитель», 
правит-ые 
награды- 3,9 т.р.;  
- за ученую 
степень «доктор 
наук» - 4,68 т.р.; 
- за ученую 
степень 
«кандидат наук» 
- 3,9 т.р. 
 (Пост. Адм. 
Тюменской 
области от 
06.12.2004 г. N 
164-пк). 
Получили – 370 
человек. 
Выделено – 
17330 т.р. из 
бюджета. 

Челябин 
ская 
область 

1) 2,3 т.р. – 
единовр. мат. 
поощрение  
( «13 з/п») 
(Расп. 
Губернатора 
ЧО от 
28.12.2011 г. 
№ 1538-Р; 
Пост. 

Установлены  
(в 37 из 39 МО 
– на осн. ТОС, 
КД). 
Получили – 
9225 человек. 
Выделено: 
22565 т.р. из 
бюджета;  310 
т.р. из 

От 5% до 50%  
(в 34 из 39 МО - на 
осн. ТОС, КД, 
Полож. об оплате 
труда). 
Получили – 23024 
человека. 
Выделено – 
98800,3 т.р. из 
бюджета. 

От 0,2 до 200 т.р. 
(в 29 из 39 МО – на 
осн. ТОС, КД, 
Полож. об оплате 
труда). 
Получили – 2807 
человек. 
Выделено – 4542,1 
т.р. из бюджета. 

1) от 0,5 до 300 т.р. (в 35 из 
39 МО – на осн. ТОС, НПА 
местных органов власти). 
Получили – 1428 человек. 
Выделено  - 8952 т.р. из 
бюджета; 800 т.р. из 
средств Профсоюза. 

2) Предусмотрены. 
Получили – 960 человек. 

- 
 

От 5% до 100%  
(в 33 из 39 МО - 
на осн. ТОС, КД, 
Полож. об 
оплате труда). 
Получили – 4072 
человека. 
Выделено – 
11025,5 т.р. из 
бюджета. 

Установлена 
(в 3 из 39 МО 
– на осн. ТОС, 
НПО местных 
органов 
власти). 
Получили – 
105 человек. 
Выделено – 
208,8 т.р. из 

1) Стимулирующие 
выплаты не 
освобожденным 
председателям 
первичных 
профсоюзных 
организаций ОУ 
- от 0,5 до 1,4 т.р. (на 
осн. РОС, ТОС, КД). 
Получили – 1325 



48 
 

Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Губернатора 
ЧО от 
12.01.2012 г. 
 № 1; РОС). 
Получили – 
100263 
человека. 
Выделено – 
230605 т.р. из 
бюджета. 

2) От 0,2 до 
40 т.р.  
(в 19 из 39 
МО – на осн. 
ТОС, КД, 
Полож. об 
оплате 
труда). 
Получили – 
3041 человек. 
Выделено – 
6581 т.р. из 
бюджета; 
5265 т.р. из 
средств 
Профсоюза. 
 
3) 
Установлены 
(размер не 
указан - в 
некоторых 
МО). 
Получили – 
650 человек. 

внебюджетных 
источников; 
3018 т.р. из 
средств 
Профсоюза. 

 Выделено – 550 т.р. из 
средств Профсоюза.  

бюджета человек. 
Выделено – 1656 т.р. 
из бюджета. 

2) Новогодние 
подарки детям на 
сумму от 0,120 до  
0,320 т.р.  
(в 12 из 39 МО – на 
осн. ТОС, КД). 
Получили – 5915 
человек. 
Выделено – 930,6 
т.р. из бюджета; 
1800 т.р. из средств 
Профсоюза. 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Выделено – 
800 т.р. из 
средств 
Профсоюза 

Сибирский ФО 
Респ. 
Алтай 

         

Респ. 
Бурятия 

По решению 
Президиума 
Профсоюза 

По решению 
Президиума  
Профсоюза и 
решению 
Министерства 
образования и 
науки РБ 

Повышающие 
коэффициенты к 
окладу: 
0,3 – высшая; 
0,2 – первая; 
0,1 -  вторая  
(Пост. Прав-ва РБ 
от 18.09.2007 г. № 
289) 
 
 

Согласно 
Положений ОУ о 
распределении 
стимулирующей 
части 

По решению Президиума 
Профсоюза и согласно 
Положений ОУ о 
распределении 
стимулирующей части 

- 
 

Повышающие 
коэффициенты к 
окладу: 
0,3 –
заслуженный 
учитель РФ; 
0,20 - почетный 
работник общего 
образования РФ; 
0,15 - Почетное 
звание РБ 
(Пост. Прав-ва РБ 
от 18.09.2007 г. 
№ 289) 
 

- 
 

Коэффициент 
сложности и 
приоритетности 
предмета:   
0,2 – русский язык, 
математика, 1 кл.; 
0,15-иностранный 
язык, литература, 
физика, химия, 2-4 
классы; 
0,10-информатика, 
биология, география, 
история. 
(Пост. Прав-ва РБ от 
18.09.2007 г. № 289) 

Респ.  Тыва Получили – 
55 человек. 
Выделено: 
всего – 323,3 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
92,3 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
231 т.р. 

Получили – 104 
человека. 
Выделено: 
всего – 163,5 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 100 
т.р., из средств 
Профсоюза – 
63,5 т.р. 

Учтены в размере 
ставки заработной 
платы  
(во всех 19 МО - 
Постановление 
Правительства РТ 
от 04.05.2009 г. 
№179) 

Учитываются при 
определении 
суммарного числа 
баллов, на 
основании чего 
определяется 
размер 
стимулирующих 
выплат 
(во всех 19 МО - 
Приказ МОиН РТ 
от 08.05.2008 г. № 
366/д) 
 

Получили – 143 человека. 
Выделено: всего – 1250,5 
т.р., в т.ч. из бюджета – 
1200 т.р., из 
внебюджетных источников 
– 20 т.р., из средств 
Профсоюза – 30,5 т.р. - 

 

20% за почетные 
звания РФ; 
10% за почетные 
звания 
Республики Тыва 
(Постановление 
Правительства РТ 
от 04.05.2009 г. 
№ 179).  
Получили 608 
человек. 
Выделено – 9549 
т.р. из бюджета 

- 
 

- 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Респ. 
Хакасия 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Установлены (согласно 
Положения о конкурсах). 
Получили – 72 человека 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Алтайский 
край 

1) От 1 до 10 
т.р. – членам 
Профсоюза 
(Пост. 
президиума 
крайкома 
профсоюза от 
17.02.2011 г., 
от 21.06.2011 
г., от 
15.12.2011 г.). 
Получили – 
25 человек. 
Выделено – 
87,8 т.р. из 
средств 
Профсоюза 

2) От 0,3 до 1 
т.р. членам 
Профсоюза  
(в 52 из 71 
МО). 
Получили – 
6452 
человека. 
Выделено – 
6925,9 т.р. из 
средств 
Профсоюза  

От 0,3 до 2 т.р. 
(Пост. Адм. 
МО; Пост. 
выборных 
органов проф. 
орг-ций) 
  

1) Коэффициенты: 
за первую 
категорию – 1,2; 
за высшую 
категорию – 1,3 
(Приказ 
управления 
Алтайского края 
по образованию и 
делам молодежи 
от 10.08.2011 г. № 
2872, 
Постановление 
Администрации 
Алтайского края от 
19.04.2010 г. № 
156). 
Коэффициенты 
включены в 
размер 
должностного 
оклада, ставки 
заработной платы. 

2) От 5 до 30% от 
ставки  
(коэффициенты от 
1,05 до 1,15), в 
денежном 
выражении от 0,75 
до  3,0 т.р. 
(во всех 71 МО) 
 

Установлены на 
основании 
положения о 
стимулирующем 
фонде в ОУ  
(во всех 71 МО) 

1) 30 т.р. - выплачиваются 
лучшим педагогическим 
работникам краевых  гос-х 
и мун-х ОУ (по 
номинациям, на 
конкурсной основе) 
(Постановление 
Администрации 
Алтайского края от 
22.12.2006 г. № 531). 
Получили 100 человек. 
Выделено – 3000 т.р. из 
бюджета. 

2) От 5 до 30 т.р.  
(во всех 71 МО) 

премии Губернатора 
Алтайского края 
имени С.П. Титова – 
125 т.р. 
(Постановление 
Администрации 
Алтайского края  от 
16.08.2007 г. № 357) 
- педагогическим 
работникам 
сельских 
муниципальных  
общеобр-х 
учреждений и 
учреждений доп-го 
образования детей,  
ведущие активную 
просветительскую 
работу на селе (на 
конкурсной основе) 
Получили – 10 
человек. 
 Выделено – 1250 
т.р. из бюджета 

1) Коэфф-ты: 
кандидатам наук 
– 1,1;  
докторам наук -
1,2;  
почетное звание 
– 1,1; 
 отраслевая 
награда - 1,05 
(Приказ 
управления 
Алтайского края 
по образованию 
и делам 
молодежи от 
29.05.2008 г. № 
2005). 

2) От 5 до 10%; 
(коэффициенты 
от 0,45 до  1,15) 
(в 10 из 71 МО). 
Получили – 1621 
человек. 
Выделено – 
2695,9 т.р.  

- 
 

- 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Краснояр 
ский край 

От 1 до 15 т.р. 
членам 
Профсоюза 
(Положение о 
порядке 
оказания мат-
ой помощи 
членам 
Профсоюза  
от 26.04.2010 
г.,  протокол 
№ 3; 
Приказы). 
Выделено – 
1905,5 т.р., в 
т.ч. из 
бюджета – 
294,5 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
1611 т.р. 

1) 5 т.р. 
председателям 
проф. 
организаций, 
3 т.р. 
бухгалтерам 
(Пост. 
президиума от 
20.04.2010 г. № 
3. 

2) от 0,5 до 5 
т.р. членам 
профсоюза. 
Получили – 
2081 человек. 
Выделено: 
всего -  2574,3 
т.р., в т.ч. 
1172,2 т.р. из 
бюджета, 
1402,1 т.р. из 
средств 
Профсоюза 

От 10% до 45% 
(Постановление 
правительства 
края от 15.12.09 г. 
№ 648-П; 
Постановление № 
212-П от 
08.07.2011 г.). 
Получили – 601 
человек. 
Выделено 3461,4 
т.р. из бюджета 

От 5% до 30% 
(Приказ 
правительства 
края от 15.12.2009 
г. № 988) 

От 0,5 до 10 т.р.  
(в некоторых МО). 
Получили – 677 человек. 
Выделено: всего 634,1 т.р., 
в т.ч. из бюджета – 487,7 
т.р., из средств Профсоюза 
– 146,4 т.р. 

- 
 

От 15% до 40% 
(Постановление 
правительства 
края от 15.12.09 
г. № 648-П). 
Получили – 102 
человека. 
Выделено 1142,5 
т.р.   

- 
 

- 
 

Иркутская 
область 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Кемеров 
ская 
область 

От 0,3 до 10 
т.р.  
(в 26 из 34 
МО) 
Получили – 
6758 человек. 
Выделено: 
всего – 
10250,4 т.р., в 
т.ч. из 

1) От 0,3 до 10 
т.р.  
(в 30 из 34 МО) 
Получили – 
3019 человек. 
Выделено: 
всего – 8963,7 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
6388,8 т.р., из 

- 
 

От 2 до 10 т.р.  
(в 3 из 30 МО). 
Получили – 257 
человек. 
Выделено: всего – 
1014,2 т.р., в т.ч. из 
бюджета – 1010,2 
т.р., из средств 
Профсоюза – 4 т.р. 

От 0,3 до 50 т.р.  
(в 30 из 34 МО). 
Получили – 1388 человек. 
Выделено: всего – 6736,7 
т.р., в т.ч. из бюджета – 
5876,2 т.р., из 
внебюджетных источников 
– 410,5 т.р., из средств 
Профсоюза – 450 т.р. 

- 
 

- 
 

- 
 

1) Компенсация 
стоимости питания 
работников летних 
оздоровительных 
лагерей. 
Получили – 235 
человек. 
Выделено – 400,6 
т.р. из бюджета. 

2) Премия имени 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

бюджета – 
65,2 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
10185,2 т.р.   

средств 
Профсоюза – 
2574,9 т.р. 

2) Разовая 
выплата ко 
Дню учителя 
молодым 
специалистам  
– 10 т.р.  
(в 1 из 34 МО). 
Получили – 18 
человек. 
Выделено – 180 
т.р. из бюджета 

Д.И. Мостовщикова. 
Получил – 1 человек. 
Выделено – 30 т.р. из 
бюджета. 

3) Разовая выплата 
по итогам года 
молодым 
специалистам – от 5 
до 15 т.р.  
(в 1 из 34 МО). 
Получили – 17 
человек. Выделено – 
211,2 т.р. из бюджета 

Новосибир 
ская 
область 

- 
 

- 
 

От 8% до 16% к 
окладу  
(Областное 
отраслевое 
соглашение на 
2011-2013г.г.) 

- 
 

1) 100 т.р. - премия 
победителю областного 
конкурса «Учитель года» 
(Пост.  Пр-ва НО от 
20.03.2010 г. № 98-па) 

2) Всероссийский конкурс в 
области педагогики, 
воспитания и работы с 
детьми школьного 
возраста и молодежью до 
20 лет  на соискание 
премии «За нравственный 
подвиг учителя на 2011 
год»  -дипломы, ценные 
подарки и памятные знаки. 
(Приказ мин. обр.,  науки и 
инновационной политики 
НО от 14 июля 2011 г. № 
1300). 

3) Ежемесячная 

- 
 

От 8% до 20% к 
окладу 
(Областное 
отраслевое 
соглашение на 
2011-2013г.г.) 

0,3  т.р. в 
месяц – 
получают 
приблизитель
но 15% от 
численности 
работников 
(на осн. КД) 

1) Вознаграждение  
за выполнение 
функций классного 
руководителя  
(Закон НО  от 16 
июля 2005 г. N 308-
03; Пост. 
Губернатора НО от 
28 декабря 2010 г. N 
315-п). 

2) При сокращении 
численности, штата   
работникам за 2 года 
до наступления 
пенсионного 
возраста 
предоставляется 
преимущественное 
право  оставления на 
работе. 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

муниципальная надбавка  
в размере 10,0 т.р.  
победителю конкурса 
«Учитель года», 
участникам и лауреатам 
конкурса - ценные подарки 
и благодарственные 
письма  
(в 1 МО – Пост.  мэрии г. 
Новосибирска от 
27.12.2010 г. № 6303). 

  

Омская 
область 

- 
 

- 
 

Повышающие 
коэффициенты по 
итогам аттестации 
педагогических 
работников:    
2 кат-5%; 
1 кат.-10%; 
высшая -20% 
(Положения об 
оплате труда) 

В соответствии с 
Положением по 
оплате труда  в 
каждом 
учреждении 

1) 37 конкурсов 
профессионального 
мастерства:  
областные этапы конкурса         
«Учитель года», 
«Воспитатель года» - 
автомобиль. 

2) муниципальный конкурс 
«Призвание»   - по  50 т.р. 
(в 1 из 33 МО – Пост. мэра). 
Получили – 373 человека. 

Гранты  по 100 т.р.  
(в 1 из 33 МО –Пост. 
мэра) 
Получили – 50 
человек. 

1) Народный, 
заслуженный 
работник 
образования -
10%. 

2) От 10 до 15% 
(Положение об 
оплате труда) 

- 
 

- 
 

Томская 
область 

         

Забайкаль 
ский край 

Получили – 
721 человек 
(распр-ся на 
44973 
человека). 
Выделено: 
всего – 8639 
т.р., в т.ч. из 
бюджета – 
1255 т.р., из 
средств 

1) грамоты и 
подарки главы 
администрации
, премии в 
размере от  0,5  
до 5 т.р. 
Получили – 217 
человек. 
Выделено: 
всего 383 т.р., в 
т.ч. из бюджета 

В соответствии с 
Положением по 
оплате труда. 
Получили – 317 
человек. 
Выделено 857 т.р. 
из бюджета 

В некоторых МО 
до 10% к окладу из 
стимулирующей 
части ФОТ. 
Получили – 62 
человека. 
Выделено – 204 
т.р. 

В некоторых МО: 
муниципальные гранты  
органов исполнительной 
власти МО; конкурсы 
«Лучший учитель района. 
Выделено: всего – 1514 
т.р., в т.ч. из бюджета – 
1461 т.р., из средств 
Профсоюза – 53 т.р. 

- 
 

От 5% до 15% 
( в некоторых 
МО).  
Получили – 47 
человек. 
Выделено – 5607 
т.р. из бюджета 

- 
 

- 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

Профсоюза – 
1022 т.р. 

– 177 т.р., из 
средств 
Профсоюза – 
206 т.р. 

2) Денежные 
премии  к 
грамотам  
краевого 
комитета 
Профсоюза за 
активную 
работу в 
профсоюзе, 
социальное 
партнёрство и в   
связи с 
юбилеем, 
высокими 
достижениями 
труда. 
Выделено – 424 
т.р. из средств 
Профсоюза, 
16010 т.р. из 
бюджета. 

Дальневосточный ФО 
Респ.  Саха 
(Якутия) 

         

Примор 
ский край 

1) От 0,5 до  
3,0 т.р. (на 
осн. реш. 
выборных 
проф. 
органов). 
Выделено – 

От 0,5 до 1 т.р. 
(на осн. 
приказов по 
ОУ, КД). 
Выделено – 
5179,4 т.р. из 
бюджета 

Входит в надбавки 
за качество работы 
(надбавка за 
качество работы – 
до 250%)   
(в 35 МО) 

От 1 до 3 т.р.  
(в 35 МО) 

1) 200 т.р. – победителю 
конкурса (на осн. 
федерального закон-ва и 
Пост. Адм. ПК). 
Получили – 14 человек. 
Выделено – 3220 т.р. из 
бюджета (из них 420 т.р. из 

- 
 

От 5% до 10% 
(Пост. Адм. ПК от 
20.09.2011 г.  № 
241 –па, Приказ 
Департамента  
обр. и науки 
ПК от 19.10.2011 

- 
 

1) За качество 
выполненных работ 
– до 250%; 

2) За высокие 
результаты работ – 
до 200%; 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

57,64 т.р. из 
средств 
Профсоюза. 

2) От 0,5 до  
3,0 т.р.  
(в 35 МО). 
Выделено – 
7319,36 т.р. 
из средств 
Профсоюза 

краевого бюджета). 

2) Установлены (в 35 МО – 
на осн. МПА) 

г. № 1212 а) 3) За выслугу лет – от 
10% до 30%; 

4) За классное рук-во 
– 2 т.р. (выделено – 
32574 т.р. из 
бюджета). 

(п.п. 1 – 4 – на осн. 
Пост. Адм. ПК   
от 20.09.2011 г. № 
241-па). 

5) 25% -  ежемес. 
надбавки к окладу 
педагогам села  
(в 33 МО). 

6) от 0,5 до 1 т.р. - 
поощрения из 
средств проф. 
бюджета членам 
профсоюза  
(в 35 МО).  
Выделено – 541,4 
т.р. из средств 
Профсоюза. 

7) 0,1 т.р. - компенс. 
за книгоизд. 
продукцию  
(в 35 МО). 

Хабаров 
ский край 

1) 1 должн. 
оклад  
(в 21 МО - 
Приказ Мин. 
обр. ХК от 

От 0,5 до 1 т.р. 
(в 17 МО – на 
основании ТОС, 
КД). 
Получили – 237 

Повышающий 
коэф-т к окладу от 
0,15 до 0,75 
(в 21 МО - Приказ 
Мин. обр. ХК от 

- 
 

1) 200 т.р. – победителям; 
74 т.р. – лауреатам 
краевого конкурса на 
получение денежного 
поощрения лучших 

- 
 

Повышающий 
коэф-т к окладу 
от 0,10 до 0,25  
(в 21 МО - 
Приказ Мин. 

- 
 

1) 0,1 т.р. - компенс. 
за книгоизд. 
продукцию (Пост. 
Прав-ва ХК от 
13.04.2005 г.).  
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

12.05.2009 г. 
№ 650). 
Получили – 
32343 
человека. 
Выделено – 
100263,3 т.р. 
из бюджета. 

2) Выплата 
мат-ой 
помощи 
пострадав 
шим от 
наводнения – 
30%. 
Получили – 
13 человек. 
Выделено – 
101 т.р. из 
средств 
Профсоюза 
 

человек. 
Выделено – 217 
т.р. из средств 
Профсоюза 

12.05.2009 г. № 
650). 
Получили – 32343 
человека. 
Выделено – 758,04 
т.р. из бюджета 

учителей Хабаровского 
края в рамках ПНПО.  
Получили-  9 человек – по 
200 т.р. и 9 человек по 74 
т.р. 
Выделено – 2466 т.р. из 
бюджета. 

2) от 10 до 30 т.р. – 
победителям и лауреатам 
различных конкурсов про-
фессионального мастер-
ства. 
Получили – 326 человек. 
Выделено – 6520 т.р. из 
бюджета. 

обр. ХК от 
12.05.2009 г. № 
650). 
Получили – 115 
человек. 
Выделено – 
741,75 т.р. из 
бюджета 

Получили – 322 
человека.  
Выделено – 32,2 т.р. 
из бюджета 

2) компенсация 
расходов на оплату 
стоимости проезда и 
провоза багажа к 
месту использования 
отпуска и обратно - 
работающим в ОУ, 
расположенных в 
районах Крайнего 
Севера – 100% один 
раз в 2 года (Закон 
Хабаровского края от 
26.01.2005 г. № 255).  
Получили – 2844 
человека. 
Выделено – 47629,1 
т.р. из бюджета. 

3) Дальневосточная 
процентная 
надбавка  от 30% до 
70%. 
Получили- 32343 
человека. 

Камчат 
ский край 

         

Амурская 
область 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 т.р. ежемесячно в 
течение года – 
победителю конкурса 
«Учитель года» 
(в 1 МО). 

- 
 

- 
 

1047 руб. – 
для молодых 
спец-в 
(в 1 МО). 

5 окладов 
единоврем-е соц-ое 
пособие 
руководящим, 
педагогическим 
работникам, 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

заведующим 
библиотекой, 
библиотекарям  
спец-х 
(коррекционных) 
ГОУ, ГОУ для детей с 
огранич. 
возможностями 
здоровья, детей-
сирот, подростков с 
девиантным 
поведением  
(Закон АО от 
17.03.2005 г. № 461-
ОЗ). 

Магадан 
ская 
область 

         

Чукотский 
АО 

         

Сахалин 
ская 
область 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1) 10% к окладу - 
работникам, 
имеющим 
государственные 
награды РФ 
(Закон СО от 
01.08.2008 г. № 
75-ЗО). 

2) 50% тарифной 
ставки с учетом 
повышений, из 
расчета одной 
ставки, 
независимо от 

- 
 

1) 1,25 - 
повышающий  коэф-т  
к  окладу - 
руководителям, пед. 
работникам и 
специалистам, 
работающим на селе 
(Закон СО от 
01.08.2008 г. № 75-
ЗО) 

2) Выплаты за 
классное 
руководство (размер 
не указан) - 
устанавливаются с 
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Субъекты РФ 
Материальная 

помощь 

Поощрение 
работников к 
праздникам, 
юбилейным 

датам 

Надбавки (доплаты) 
за квалификационную 

категорию 

Надбавки (доплаты) к 
окладу (ставке з/п) за 
подготовку учеников - 

медалистов, 
участников, 

победителей 
различных олимпиад, 

наставникам 
одаренных детей 

Денежные выплаты, призы - 
педагогическим работникам - 

победителям (участникам) 
различных конкурсов 

профессионального мастерства 

Гранты (премии) 
"лучшим" 

педагогическим 
работникам, 

установленные 
региональными 

(муниципальными) 
органами 

исполнительной власти 

Надбавки (доплаты) 
за отраслевые 

награды, почетные 
звания, знаки 

отличия, ученую 
степень  и т.п. 

Компенсация 
проезда до 

места работы и 
обратно 

Другое 

пед-ой нагрузки 
– за почётное 
звание 
«Заслуженный 
педагог 
Сахалинской 
области» и 
продолжающим 
работу в ОУ 
(Закон СО  № 10-
ЗО от 25.02.2005 
г.).       

учётом повышения 
на районный 
коэффициент и 
процентных 
надбавок, 
установленных 
органами власти за 
работу в районах 
Крайнего Севера 
(Закон СО от 
08.08.2008 г. № 93-
ЗО). 

3) Сохранение 
средней заработной 
платы работникам в 
случае приостановки 
ими работы в связи с 
задержкой выплаты 
заработной платы 
(Соглашение от 30 
ноября 2011 года). 

Еврейская 
автономн. 
область 

- 
 

На основании 
КД 

Повышающие 
коэффициенты: 
1,15 – за высшую 
категорию; 
1,1 за первую 
категорию  
(в некоторых МО) 

- 
 

Получили – 14 человек. 
Выделено  -  15,7 т.р. из 
средств Профсоюза 

- 
 

20% к окладу 
ежемесячно - за 
отраслевые 
награды  (на осн. 
Отраслевого 
трехстороннего 
соглашения). 

- 
 

- 
 

 


