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Раздел 16
О результатах экспресс-мониторинга
по вопросам применения педагогическими работниками электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а также
регламентации порядка и условий привлечения педагогических работников к
организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ
Общероссийский Профсоюз образования (далее – Профсоюз) в преддверии
августовских педагогических совещаний работников образования провел экспрессмониторинг в целях изучения актуальных условий труда педагогических работников
по следующим вопросам:

применение педагогическими работниками электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (далее – условия
карантина);

регламентация порядка и условий привлечения педагогических
работников к организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в
условиях карантина.
I.

Информация о применении педагогическими работниками
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (covid-19)

По состоянию на 06 августа 2020 года сведения поступили от 43 региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза (54% от общего количества),
приславших информацию по 43 субъектам РФ. (51% от общего количества субъектов
РФ).
На вопросы анкеты ответы респондентов распределились следующим образом.
Вопрос 1. Принимались ли в субъекте Российской Федерации решения о
переходе на применение дистанционных образовательных технологий (далее –
ДОТ) в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (covid-19) (далее – условия карантина)?
По сведениям респондентов:

в 30 субъектах РФ такие решения принимались на всех уровнях
(на уровне субъекта РФ, муниципальном, локальном);
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в 10 субъектах РФ решения принимались только на региональном
уровне и в 1 субъекте РФ на региональном и локальном уровнях.
Не представлена информация по 2 субъектам РФ (Хабаровский край,
Московская область).
Вопрос 2. Укажите долю от общего количества образовательных
организаций, осуществляющих обучение в условиях ДОТ.
Диапазон доли
образовательных
организаций,
осуществляющих обучение
в условиях ДОТ
Менее 30%
От 30% до 50%
От 50% до 70%
От 70% до 100%
100%
Не ответили на вопрос

Общеобразовательные
организации

Организации
дополнительного
образования детей

Другие

В 6 суб.
В 35 суб.
-

В 3 суб.
В 1 суб.
В 2 суб.
В 5 суб.
В 30 суб.
-

В 1 суб.
В 1 суб.
В 1 суб.
В 2 суб.
В 22 суб.
16 суб.

Из таблицы видно, что в большинстве субъектов РФ (от 22 до 35 из 43 субъектов
РФ, по которым представлены данные) в условиях ДОТ осуществляли обучение 100%
образовательных организаций.
В таблице не учтены ответы в разрезе общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей по 2 субъектам РФ (Нижегородская
область – ответ «Большинство» и Владимирская область – указали диапазон доли, не
совпадающий с представленными в таблице диапазонами - «от 67 до 100% в разных
муниципальных образованиях»).
Вопрос 3. Укажите долю педагогических работников, применявших ДОТ в
условиях карантина.
Диапазон доли педагогических
работников, применявших ДОТ в
условиях карантина
Менее 30%
От 30% до 50%
От 50% до 70%
От 70% до 100%
100%
Не ответили на вопрос

Общеобразовательные
организации
в 1 субъекте
в 10 субъектах
в 29 субъектах
2 субъекта

Организации
дополнительного
образования детей
в 2 субъектах
в 2 субъектах
в 4 субъектах
в 10 субъектах
в 20 субъектах
3 субъекта
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В таблице не учтены ответы по 2 субъектам РФ (Нижегородская область – ответ
«Большинство» и Владимирская область – указали диапазон доли, не совпадающий с
представленными
в
таблице
диапазонами
–
«от
45
до
100%
в разных муниципальных образованиях»).
Вопрос 4. Оказывалась ли методическая помощь педагогическим
работникам по реализации образовательных программ с использованием ДОТ?
Во всех 43 субъектах РФ, по которым представлена информация, оказывалась
методическая помощь педагогическим работникам по реализации образовательных
программ с использованием дистанционных образовательных технологий, в том
числе:

органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, – в 6 субъектах РФ;

органами исполнительной власти муниципальных образований,
осуществляющими управление в сфере образования, – в 6 субъектах РФ;

региональными
институтами
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования, в том числе центрами
педагогического мастерства либо повышения профессионального мастерства –
в 18 субъектах РФ;

региональными институтами развития образования – в 23 субъектах РФ;

региональными
центрами
оценки
качества
образования
–
в 4 субъектах РФ;

региональными
центрами
информационных
технологий
–
в 3 субъектах РФ;

муниципальными методическими службами/ центрами/ кабинетами – в 12
субъектах РФ;

администрацией образовательных организаций – в 4 субъектах РФ и др.
Вопрос 5. Осуществлялась ли психологическая поддержка педагогических
работников,
реализующих
образовательные
программы
с использованием ДОТ?
Психологическая поддержка педагогических работников, реализующих
образовательные программы с использованием ДОТ, по информации,
представленной региональными (межрегиональными) организациями Профсоюза,
осуществлялась в 37 субъектах РФ, в том числе:

в рамках работы «горячей линии», организованной органами
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное
управление в сфере образования – в 5 субъектах РФ;

в рамках работы «горячей линии», организованной органами
исполнительной власти муниципальных образований, осуществляющими
управление в сфере образования - в 3 субъектах РФ;
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муниципальными методическими службами – в 8 субъектах РФ;

региональными психолого-педагогическими центрами либо центрами
психолого-медико-социального сопровождения, либо центрами психологопедагогической, медицинской и социальной помощи – в 13 субъектах РФ;

региональными институтами развития образования – в 13 субъектах РФ;

региональными
институтами
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования – в 7 субъектах РФ;

психолого-педагогическими службами образовательных организаций
либо
педагогами-психологами
образовательных
организаций
–
в 7 субъектах РФ;

организациями Профсоюза разных уровней – в 12 субъектах РФ и
другими организациями.
В Республике Хакасия отметили, что психологическая поддержка
педагогическим работникам предоставлялась, но не указали организации, которые
осуществляли такого рода деятельность.
В 6 субъектах РФ – психологическая поддержка педагогических работников,
реализующих образовательные программы с использованием ДОТ, не
осуществлялась (республики Бурятия, Кабардино-Балкария, Марий Эл;
Красноярский и Приморский края, Мурманская область).
Вопрос 6. Обеспечивал ли работодатель педагогических работников
оборудованием, необходимым для выполнения возложенных на них
обязанностей, связанных с использованием ДОТ?
Работодатели обеспечивали педагогических работников оборудованием,
необходимым для выполнения возложенных на них обязанностей, связанных
с использованием ДОТ:

в полной мере – в 16 субъектах РФ,

отчасти – в 24 субъектах РФ,

не обеспечивали – в Республике Бурятия.
Кроме того, в 2 субъектах РФ (Владимирская, Липецкая области) отмечены все
три варианта ответа в связи с тем, что в разных муниципальных образованиях
сложилась разная ситуация.
Таким образом, из таблицы видно, что в большинстве субъектов РФ (24)
работодатели
лишь
отчасти
обеспечивали
педагогических
работников
оборудованием, необходимым для выполнения возложенных на них обязанностей,
связанных с использованием ДОТ.
Вопрос 7. Доля педагогических работников, имеющих на рабочем месте в
условиях ДОТ свободный доступ к высокоскоростному Интернету?
Полная информация в соответствии с форматом вопроса представлена
только по 21 субъекту РФ.
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По остальным субъектам РФ, по которым представлены данные, информация
представлена частично. Так, по 4 субъектам РФ по одному варианту ответа указана
доля педагогических работников, составляющая менее 100%, а остальные варианты
ответа не заполнены, а по 13 субъектам РФ отмечены некоторые варианты
ответов без указания доли педагогических работников.
По 25 субъектам РФ, по которым представлены полные либо частичные данные
с указанием доли педагогических работников, ответы респондентов распределились
следующим образом:

имели в условиях ДОТ свободный доступ к высокоскоростному
интернету «практически постоянно» (вариант ответа А):
– 100% педагогических работников – в 6 субъектах РФ;
– от 70% до 100% педагогических работников – в 7 субъектах РФ;
– от 50% до 70% педагогических работников – в 7 субъектах РФ;
– от 30% до 50% педагогических работников – в 1 субъекте РФ;
– менее 30% педагогических работников – в 3 субъектах РФ;

имели в условиях ДОТ доступ к высокоскоростному интернету «с
перебоями» (вариант ответа Б):
– от 70% до 100% педагогических работников – в 3 субъектах РФ;
– от 50% до 70% педагогических работников – в 2 субъектах РФ;
– от 30% до 50% педагогических работников – в 5 субъекте РФ;
– менее 30% педагогических работников – в 6 субъектах РФ;

не имели в условиях ДОТ доступа к высокоскоростному интернету
(вариант ответа В):
– менее 30% педагогических работников – в 11 субъектах РФ.
Кроме того, Липецкая и Новосибирская области указали долю педагогических
работников, имеющих доступ к высокоскоростному интернету, отдельно для
городской и сельской местности, в связи с чем не представляется возможным
соотнести их ответы с выше представленной классификацией.
Так, в Липецкой области в городской местности имели доступ
к высокоскоростному интернету 100% педагогических работников и от 40% до 80%
– в сельской местности; в Новосибирской области 85% педагогических работников
имели доступ к высокоскоростному интернету «практически постоянно» в городской
местности, а в сельской местности этот показатель составил 30% педагогических
работников.
Из 13 субъектов РФ, отметивших один из вариантов ответов без указания доли
педагогических работников, ответы распределились следующим образом:
– 5 субъектов РФ отметили, что педагогические работники в условиях ДОТ
имели доступ к высокоскоростному интернету «практически постоянно»,
– 8 субъектов РФ отметили вариант Б – «с перебоями».
8

Вопрос 8. Приходилось ли педагогическим работникам тратить личные
денежные средства для выполнения возложенных обязанностей, связанных
с использованием ДОТ?
В 36 субъектах РФ педагогическим работникам приходилось тратить
личные денежные средства для выполнения возложенных обязанностей, связанных
с использованием ДОТ:

на услуги мобильной связи – в 19 субъектах РФ;

на оплату дополнительного интернет трафика – в 30 субъектах РФ;

на дополнительное потребление электроэнергии – в 12 субъектах РФ;

на приобретение необходимого для ДОТ оборудования, технических
средств, программного обеспечения и т.п. – в 12 субъектах РФ.
В 5 субъектах РФ – не приходилось тратить личные денежные средства
(Чеченская Республика, Пермский край, Белгородская, Тамбовская, Ярославская
области).
По 2 субъектам РФ (Калужская и Свердловская области) информация по
данному вопросу не представлена.
Вопрос 9: Обеспечивалось ли сохранение уровня заработной платы
педагогических работников, реализующих образовательные программы
с использованием ДОТ, в условиях карантина?
Во всех 43 субъектах РФ, по которым представлена информация, было
обеспечено сохранение уровня заработной платы педагогических работников,
реализующих образовательные программы с использованием ДОТ.
Вопрос 10. Обеспечивалось ли сохранение уровня заработной платы
учителей, других педагогических работников и иных работников
образовательных организаций, не применявших ДОТ в период карантина?
В 40 субъектах РФ было обеспечено сохранение уровня заработной платы
учителей, других педагогических работников и иных работников, не применявших
дистанционные образовательные технологии в период карантина.
В то же время Владимирская область пояснила, что сохранение уровня
заработной платы данных работников было обеспечено в преобладающем
большинстве муниципальных образований, однако были отмечены отдельные случаи
невыплаты стимулирующих за качество и результаты труда работникам дошкольных
образовательных организаций.
В 2 субъектах РФ сохранение заработной платы данных работников было
обеспечено «отчасти»: в Ростовской области в организациях, где был введен
карантин при обнаружении covid, применялись условия простоя с частичным
сохранением заработной платы; в Вологодской области имелись проблемы при
распределении стимулирующих выплат для воспитателей дошкольных
образовательных организаций, которые не работали в дежурных группах.
9

По Калужской области информация по данному вопросу не представлена.
Вопрос 11. Вносились ли изменения в условия оплаты труда учителей,
применявших ДОТ в условиях карантина?
В 35 субъектах РФ изменения в условия оплаты труда учителей,
применявших дистанционные образовательные технологии в условиях карантина, не
вносились.
В 6 субъектах РФ предусматривались дополнительные выплаты или иное
регулирование.
Так, в Псковской области в соответствии с Приказом Комитета
по образованию от 24.04.2020 г. № 410 «О Положении о порядке выплаты
педагогическим работникам образовательных организаций единовременной
компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме»
осуществлена разовая выплата в размере 3000 рублей.
В Белгородской области отметили данный вариант ответа с пояснением «для
работников в организациях для детей-сирот».
По 4 субъектам РФ, выбравших данный вариант ответа (Республика Марий Эл,
Пермский край, Ростовская, Тамбовская области), пояснений не представлено.
По 1 субъекту РФ (Владимирская область) отмечены оба варианта ответа,
так как в отдельных муниципальных образованиях ситуация складывалась поразному.
По 1 субъекту РФ (Калужская область) информация по данному вопросу не
представлена.
Вопрос 12. Ликвидирована ли в регионе проблема приобретения
педагогическими работниками за счёт собственных средств необходимого для
ЭО и ДОТ оборудования, технических средств и лицензионного программного
обеспечения?
Ответы на этот вопрос распределились следующим образом:

А. «Проблема отсутствовала изначально» – 15 субъектов РФ,

Б. «Полностью ликвидирована» – 3 субъекта РФ,

В. «Частично ликвидирована» – 13 субъектов РФ,

Г. «Практически не ликвидирована» – 9 субъектов РФ.
По 4 субъектам РФ отмечены одновременно несколько вариантов ответа,
в том числе взаимоисключающих. В частности, в Вологодской области отметили
одновременно варианты «А» и «Г» (без пояснений); в Республике Чувашия –
варианты «А» и «Д» (без пояснений); в Республике Хакасия – варианты «В», «Г», «Д»
(без пояснений).
Во Владимирской области выбраны варианты «А», «Б», «В», так как
в разных муниципальных образованиях ситуация складывалась по-разному.
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Таким образом, в большинстве регионов проблема приобретения
педагогическими работниками за счёт собственных средств необходимого для
ЭО и ДОТ оборудования, технических средств и лицензионного программного
обеспечения изначально отсутствовала в 15 субъектах РФ, в 13 субъектах РФ
проблема в основном ликвидировалась во время карантина.
По 2 субъектам РФ (Хабаровский край, Калужская область) информация по
данному вопросу не представлена.
Вопрос 13. «Компенсируются ли в регионе личные расходы
педагогических работников на оплату услуг связи, в том числе сетевого
трафика, в целях ЭО и ДОТ?»
Ответы на этот вопрос распределились следующим образом:

«Педагогические работники не несут соответствующие расходы» – 5
субъектов РФ,

«Всегда и полностью компенсируются» – 0 субъектов РФ,

«Как правило, компенсируются полностью» – 1 субъект РФ.

«Как правило, частично компенсируются» – 8 субъектов РФ,

«Как правило, не компенсируются» – 28 субъектов РФ.
По 1 субъекту РФ (Владимирская область) отмечены несколько вариантов
ответа («Г» и «Д») в связи с тем, что в отдельных муниципальных образованиях
ситуация складывалась по-разному.
В Республике Саха (Якутия) не отметили ни один из вариантов, однако
сообщили, что разработан проект Постановления Правительства Республики Саха
(Якутия), где предполагается компенсировать не более половины (50 %) суммы
тарифа, согласно договору о подключении к информационно-коммуникационной
сети Интернет и об оплате за пользование этой сетью педагогическими работниками
общего, среднего профессионального и дополнительного образования, ГОУ и МОУ
Республики Саха (Якутия).
Таким образом, в преобладающем большинстве субъектов РФ (28) личные
расходы педагогических работников на оплату услуг связи, в том числе сетевого
трафика в целях ЭО и ДОТ, как правило, не компенсируется, а в 8 субъектах РФ
компенсируется лишь частично.
По 3 субъектам РФ (Республика Татарстан, Калужская, Сахалинская области)
информация по данному вопросу не представлена.
Вопрос 14. Создана и реализуется ли в регионе модель комплексной
организации ЭО и ДОТ?
Количество
субъектов
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Вариант А «Создана и реализуется во всех нюансах»
Вариант Б «Создана и реализуется, но не комплексно»
Вариант В «Создана, но фактически не реализуется»
Вариант Г «Не создана, но существуют муниципальные модели»
Вариант Д «Не создана, так как модели полностью
самостоятельно определяют непосредственно образовательные
организации»

5
17
0
2
15

В Республике Саха (Якутия) отмечено одновременно два варианта ответа «А»
и «Б», возможно в связи с тем, что в разных муниципальных образованиях реализация
модели
комплексной
организации
ЭО
и
ДОТ
осуществляется
по-разному.
Не учтены ответы по 2 субъектам РФ (Республика Башкортостан и
Владимирская область), отметивших без пояснения взаимоисключаемые варианты
ответа «А» и «Д».
Таким образом, из таблицы видно, что в 5 субъектах РФ создана и реализуется
во всех нюансах модель комплексной организации ЭО и ДОТ, в 17 субъектах РФ
модель создана и реализуется, но не комплексно, и в 15 субъектах РФ такие модели
полностью самостоятельно определяют непосредственно образовательные
организации.
По 3 субъектам РФ (Архангельская, Калужская, Самарская области)
информация по данному вопросу не представлена.
Вопрос 15. «Принимает ли участие региональная (межрегиональная)
организация Профсоюза в работе по организации ЭО и ДОТ?»
По информации, представленной региональными (межрегиональными)
организациями Профсоюза, в большинстве субъектов РФ, по которым получены
данные, организации Профсоюза в той или иной мере принимают участие в работе по
организации ЭО и ДОТ, в том числе:

в 16 субъектах РФ – принимают непосредственное участие в разработке
и экспертизе соответствующих документов;

в 22 субъектах РФ – принимают опосредованное участие в рамках
рассмотрения данных вопросов на уровне региона;

в 9 субъектах РФ – принимают в основном участие на уровне местных
организаций Профсоюза;

в 7 субъектах РФ – принимают участие на уровне первичных
организаций Профсоюза;

в 2 субъектах РФ (Республика Бурятия, Приморский край) –
практически не принимают участия.
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12 региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза выбрали
одновременно несколько вариантов ответа на данный вопрос.
Не ответили на данный вопрос Марийская республиканская, Архангельская
межрегиональная и Калужская областная организации Профсоюза.
Вопрос 16. Организовывалась ли региональной (межрегиональной)
организацией Профсоюза в условиях карантина «горячая линия»
на обращения педагогических и иных работников?
40 региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза сообщили
о том, что в период карантина была организована «горячая линия»
на обращения педагогических и иных работников.
2 региональные организации Профсоюза ответили отрицательно
на данный вопрос (Марийская республиканская и Владимирская областная
организации Профсоюза). При этом организация Профсоюза Владимирской области
пояснила, что специально «горячая линия» не организовывалась, а решение проблем
по защите прав работников осуществлялось через установленные и отработанные
контакты с председателями первичных и местных организаций Профсоюза. На все
обращения работников и работодателей были даны разъяснения и консультации, а
нарушения устранялись без обращений в органы по рассмотрению трудовых споров.
Калужская областная организация Профсоюза не ответила на данный вопрос.
Вопрос 17. Обращения педагогических и иных работников на «горячую
линию» были связаны с нарушениями трудовых прав работников?
24 региональные (межрегиональные) организации Профсоюза отметили, что
обращения педагогических и иных работников на «горячую линию» были связаны
с нарушениями трудовых прав работников.
21 региональная (межрегиональная) организация Профсоюза подробно описала
характер обращений.
В частности, обращения касались следующих вопросов:

оплаты труда работников в период пандемии, в том числе законности
применения условий простоя с частичным сохранением заработной платы (2/3);

снижения выплат стимулирующего и компенсационного характера;

снятия (сохранения) доплат с работников за невыполняемые функции
(например, социальный педагог; ответственный за питание, за подвоз
учащихся, за заведование кабинетом и др.);

сохранения доплат стимулирующего и компенсационного характера
работникам, не работающим в период карантина (повара, медсестры, водители
школьных автобусов и др.);

несвоевременного предоставления работникам расчетных листков
по заработной плате;
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сохранения
ежемесячных
надбавок
работникам
дошкольных
образовательных организаций, находящихся в режиме самоизоляции;

оплаты замещения в условиях дистанционного обучения; оплаты часов
работы по совместительству в условиях самоизоляции;

соблюдения нормы рабочего времени, включая вопросы, связанные
с большой переработкой (жалобы педагогов на «бесконечный» рабочий день);

правильности заполнения табелей учета рабочего времени;

предоставления отпусков, отправления отдельных работников
в отпуска без сохранения заработной платы; внесения изменений в график
отпусков и их переноса, разделения отпуска на части; попыток одностороннего
принятия решения работодателем об отправлении работников в очередной
отпуск;

компенсации расходов, понесенных работниками при организации
дистанционной работы, в том числе не включения в трудовые договоры
(дополнительные соглашения к трудовому договору о дистанционной работе)
компенсации личных расходов работников на телефонную связь, интернет,
электроэнергию при работе в дистанционном режиме;

правильности процедуры перевода на дистанционное обучение, в том
числе несвоевременности заключения дополнительного соглашения
к трудовому договору о дистанционной форме работы либо ситуаций,
связанных с не заключением данного соглашения;

увольнения по истечении срока срочного трудового договора;

процедуры (порядка) прохождения аттестации педагогическими
работниками в период карантина;

привлечения к работе и рабочего времени в режиме функционирования
дежурных групп в ДОО;

недостаточности
качественных
образовательных
платформ
и
электронных учебных материалов;

обеспечения средствами индивидуальной защиты;

привлечения к выполнению должностных обязанностей работников в
возрасте 65+ в здании образовательной организации в период принятых
органами власти мер по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции и др.
Брянская областная организация Профсоюза не пояснила, каких вопросов
касались обращения педагогических работников на «горячую линию», а только
описала принятые профсоюзной организацией меры.
Хакасская и Бурятская республиканские организации Профсоюза, ответив на
вопрос 17-ый утвердительно, не предоставили пояснений ни по характеру обращений
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педагогических работников на «горячую линию», ни по принятым профсоюзной
организацией мерам.
Из 21 региональной (межрегиональной) организаций Профсоюза, описавших
характер обращений работников на «горячую» линию, 17 пояснили, какие меры
предпринимались профсоюзной организацией по устранению нарушений. В
частности, профсоюзными организациями по всем обращениям оказывалась
консультативная помощь, проводилась разъяснительная работа, направлялись письма
в органы управления образованием, направлялись разъяснения, информационные
листки и бюллетени, методические рекомендации председателям местных и
первичных организаций Профсоюза для использования в работе, осуществлялось
правовое сопровождение регулирования трудовых отношений профсоюзными
правовыми инспекциями труда, проводились совместные с органами управления
образованием онлайн-семинары и рабочие встречи по решению проблемных
вопросов.
17 региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза отметили, что
обращения педагогических и иных работников на "горячую линию» не были
связаны с нарушениями трудовых прав работников.
2 региональные организации Профсоюза (Чувашская республиканская и
Калужская областная) не ответили на данный вопрос.
Некоторые выводы.
В 2019/2020 учебном году в условиях карантина ЭО и ДОТ были применены во
всех общеобразовательных организациях на территории 35 субъектов Российской
Федерации, принявших участие в мониторинге (далее – исследованные регионы), в
диапазоне
от
70
до
100 %
организаций
–
в 6 исследованных регионах.
1. Доля педагогических работников, применявших ЭО и ДОТ в указанных
организациях, составила в 66 % исследованных регионах 100 %, в 23 %
исследованных регионах – от 70 до 100 %.
2. Основными тенденциями применения педагогическими работниками
ЭО и ДОТ, выявленными по итогам мониторинга, стали следующие:
– обеспечение доступа педагогических работников к получению методической
помощи по вопросам ЭО и ДОТ – в 98 %, а соответствующей психологической
помощи – в 84 % исследованных регионов;
– обеспечение педагогических работников «лишь отчасти» оборудованием,
необходимым для выполнения возложенных на них обязанностей, связанных с
использованием ДОТ, – в 56 % исследованных регионов;
– отсутствие на рабочих местах большинства педагогических работников
свободного доступа к высокоскоростному Интернету (100 % педагогических
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работников имели его «практически постоянно» только в 14 % исследованных
регионах);
– расходование педагогическими работниками личных денежных средств для
выполнения возложенных на них обязанностей, связанных с использованием ДОТ, –
в 84 % исследованных регионах; только в 5 субъектах РФ не приходилось тратить
личные денежные средства на эти цели;
– отсутствие компенсации личных расходов педагогических работников на
оплату услуг связи, в том числе сетевого трафика, в целях ЭО и ДОТ – в 65 %
исследованных регионах.
4. По-прежнему нерешённой или лишь частично решённой в 40 %
исследованных регионах остаётся проблема необходимости приобретения
педагогическими работниками за счёт собственных средств оборудования,
технических средств и лицензионного программного обеспечения для ЭО и ДОТ.
5. Первый опыт реализации образовательных программ в условиях карантина с
практически
повсеместным
применением
педагогическими
работниками
электронного обучения (ЭО) и ДОТ позволил в ряде регионов оперативно создать и
реализовать на практике модель комплексной организации ЭО и ДОТ, но пока такая
модель создана и реализуется во всех нюансах только в 5 субъектах РФ, в 17
субъектах РФ модель создана и реализуется, но не комплексно. Практически в
половине регионов – участников экспресс-мониторинга такие модели полностью
самостоятельно определяют непосредственно образовательные организации.
II.

Информация о регламентации порядка и условиях привлечения
педагогических работников к организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в форме ЕГЭ.
По состоянию на 06 августа 2020 года сведения поступили от 44 региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза (55% от общего количества),
приславших информацию по 44 субъектам РФ (52% от общего количества субъектов
РФ).
Вопрос 1. Каким органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации принято решение об участии педагогических работников
в проведении ЕГЭ в условиях карантина?
В 40 субъектах РФ решение об участии педагогических работников
в проведении ЕГЭ в условиях карантина принималось органами исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере
образования (Министерствами, Департаментами, Комитетами).
В 4 субъектах РФ (Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Саратовская
и Ярославская области) решение принималось на уровне высших исполнительных
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органов государственной власти субъекта РФ – республиканского, краевого,
областного.
Вопрос 2. Какими нормативными (нормативными правовыми) актами
регламентируется
порядок
привлечения
педагогических
работников
к подготовке и проведению ЕГЭ ?
Порядок привлечения педагогических работников к подготовке и проведению
ЕГЭ регламентировался следующим образом.
В 28 субъектах РФ, как правило, порядок привлечения педагогических
работников к подготовке и проведению ЕГЭ регламентируется на региональном
уровне приказами органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, например, приказами об
организации
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году,
об утверждении списков работников пунктов проведения ЕГЭ, о составе
руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов ЕГЭ по разным
предметам, технических специалистов, об утверждении состава предметных
комиссий по проверке работ участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, об утверждении
состава конфликтных комиссий, об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году и др.
11 субъектов РФ (республики Саха (Якутия), Татарстан, Волгоградская,
Вологодская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Саратовская,
Ярославская
области
и
город
Москва)
указали
только
документ
«О выплате компенсации педагогическим работникам и лицам, осуществляющим
обработку экзаменационных работ, участвующим в подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования», принятый, в основном, на уровне высших
исполнительных органов государственной власти субъекта РФ.
4 субъекта РФ (Республика Марий Эл, Пермский край, Астраханская и
Сахалинская области) не указали нормативных (нормативно-правовых) актов,
принятых на региональном уровне, сославшись на Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденный Министерством просвещения РФ и
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и приказ
Министерства просвещения РФ № 297-655 от 15.06.2020 г. «Об особенностях
проведения единого государственного экзамена в 2020 году».
Липецкая область не ответила на этот вопрос.
На муниципальном уровне порядок привлечения педагогических
работников к подготовке и проведению ЕГЭ регламентируется соответствующими
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приказами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования - в 19 субъектах РФ;
25 субъектов РФ – не ответили на этот вопрос;
На локальном уровне (на уровне образовательных организаций) порядок
привлечения педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ
регламентируется приказами руководителей образовательных организаций
о проведении государственной итоговой аттестации в 22 субъектах РФ, в том числе
в г. Москве; с педагогическим работником, которого привлекают
к подготовке и проведению ЕГЭ, заключают дополнительное соглашение
к трудовому договору;
22 субъекта РФ не ответили на этот вопрос.
Вопрос 3.
Для выполнения каких обязанностей педагогические
работники освобождаются от основной работы на
период проведения ЕГЭ
Организаторы пунктов проведения экзаменов в аудитории
Организаторы пунктов проведения экзаменов вне
аудитории
Члены государственной экзаменационной комиссии
Члены конфликтной комиссии
Члены предметной комиссии
Технические специалисты
Специалисты по проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ
Экзаменаторы-собеседники
для
проведения
государственного выпускного экзамена в устной форме
Эксперты, оценивающие выполнение лабораторных
работ по химии
Ассистенты для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
Руководители ППЭ

Количество
субъектов
43
43
43
38
42
43
30
32
29
42
43

Из таблицы видно, что в преобладающем большинстве субъектов РФ, по
которым представлена информация, за исключением одного – двух субъектов РФ,
педагогические работники освобождаются от основной работы на период
проведение ЕГЭ для выполнения таких обязанностей, как организаторы пунктов
проведения экзаменов в аудитории; организаторы пунктов проведения экзаменов вне
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аудитории; члены государственной экзаменационной комиссии; члены предметной
комиссии; технические специалисты; ассистенты для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; руководители ППЭ.
Об освобождении от основной работы на период проведения ЕГЭ
педагогических работников для выполнения обязанностей в качестве членов
конфликтной
комиссии;
экзаменаторов-собеседников
для
проведения
государственного выпускного экзамена в устной форме; специалистов по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ; экспертов, оценивающих
выполнение лабораторных работ по химии, сообщили от 29 до 38 субъектов РФ.
Вопрос 4. Каким документом оформляется решение об участии
педагогических работников в проведении ЕГЭ?
В 18 субъектах РФ решение об участии педагогических работников
в проведении ЕГЭ оформляется договором гражданско-правового характера.
В 26 субъектах РФ – иными документами, в частности, документами,
принимаемыми:

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ
(Постановлением Правительства субъекта РФ) – в 1 субъекте РФ;

органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими
государственное управление в сфере образования (Постановлениями/
Распоряжениями/ Приказами региональных Министерств/Департаментов
образования) – в 18 субъектах РФ, в том числе в 1 из них дополнительно
Приказами муниципальных органов управления образования и приказами
руководителей образовательных организаций;

приказами муниципальных органов управления образованием –
в 1 субъекте РФ;

приказами руководителей ОО и/или дополнительным соглашением
к трудовому договору – в 4 субъектах РФ;

заявлением на выплату компенсации – в 1 субъекте РФ.

1 субъект РФ (Тамбовская область) в качестве документа, которым
оформляется решение об участии педагогических работников в проведении
ЕГЭ, указали «Приказ», не пояснив, каким органом и на каком уровне данный
приказ принимается.
Вопрос 5. Сохраняется ли за педагогическими работниками
в образовательной организации средняя заработная плата при освобождении их
от основной работы в образовательной организации и направлении для участия
в проведении ЕГЭ?
Ответы на этот вопрос распределились следующим образом.
В 43 субъектах РФ за педагогическими работниками в образовательной
организации сохраняется средняя заработная плата при освобождении их
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от основной работы в образовательной организации и направлении для участия
в проведении ЕГЭ, что закрепляется соответствующими документами
на региональном уровне:

региональными законами об образовании – в 2 субъектах РФ;

документами, принимаемыми высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ либо высшим должностным лицом
субъекта
РФ
(Постановлением
Правительства/Администрации/Губернатора
субъекта
РФ)
–
в 12 субъектах РФ;

документами, принимаемыми органами исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющими государственное управление
в сфере образования, – в 5 субъектах РФ;

региональными
отраслевыми
соглашениями
между
органами
исполнительной
власти
субъектов
РФ,
осуществляющими
государственное управление в сфере образования, и региональной
(межрегиональной) организацией Профсоюза – в 6 субъектах РФ;

приказами
руководителей
образовательных
организаций
–
в 8 субъектах РФ.
По некоторым субъектам РФ вид документа не указан, а в пояснениях уточнено,
что средняя заработная плата сохраняется:

в соответствии с тарификацией – в 1 субъекте РФ;

на основании норм трудового законодательства – в 1 субъекте РФ.
По 2 субъектам РФ (Чувашская Республика и Саратовская область) указаны
только документы, принятые на федеральном уровне: (Письмо Рособрнадзора от
26.05.2016 г. № 02-226, Письмо Заместителя Министра просвещения РФ В.С. Басюка
«О Методических рекомендациях по соблюдению социальных гарантий
педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА».
По 6 субъектам РФ (Республика Марий Эл, Калужская, Сахалинская,
Тамбовская, Ульяновская, Ярославская области), ответившим утвердительно
на данный вопрос, вид документа о сохранении за педагогическими работниками
средней заработной платы при освобождении их от основной работы
в образовательной организации и направлении для участия в проведении ЕГЭ не
указан, пояснений не представлено.
В Республике Бурятия за педагогическими работниками в образовательной
организации средняя заработная плата при освобождении их от основной работы в
образовательной организации и направлении для участия в проведении ЕГЭ не
сохраняется.
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Вопрос 6. Каким региональным нормативным правовым актом
устанавливаются размер и порядок выплаты компенсации педагогическим
работникам за работу по подготовке и проведению ЕГЭ?
Размер и порядок выплаты компенсации педагогическим работникам
за работу по подготовке и проведению ЕГЭ устанавливается:
– высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ – в
32 субъектах РФ;
– высшим должностным лицом субъекта РФ (Губернатором области) –
в 2 субъектах РФ (Владимирской и Челябинской областях);
– органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим
государственное управление в сфере образования – в 10 субъектах РФ.
Вопрос 7. Каким образом производится учёт времени, затраченного
педагогическими работниками на участие в подготовке и проведении ЕГЭ?
Учет времени, затраченного педагогическими работниками на участие
в подготовке и проведении ЕГЭ, в большинстве субъектов РФ ведется
на основании актов сдачи-приемки объема выполненных работ, табеля и/или
ведомости учета рабочего времени с указанием количества отработанных часов и
объема выполненных работ, сведений об объеме трудозатрат (в днях, объеме
проверенных работ или количестве обработанных бланков), фактически
отработанных часов, например:
в г. Москве – на каждого педагогического работника, участвующего
в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации, ведется
ведомость учета рабочего времени с указанием количества отработанных часов и
объема выполненных работ. Порядок организации учета рабочего времени и форма
ведомости учета рабочего времени утверждаются приказом Департамента
образования города Москвы;
в Псковской области – на основании табеля учета отработанного времени
с учетом ограничений:
не более 8 часов за один экзамен – на технического специалиста,
привлекаемого к обработке экзаменационных материалов, руководителя пунктов
проведения экзаменов, технического специалиста пункта проведения экзаменов,
в том числе пункта проверки заданий, организаторов в аудиториях и вне аудиторий,
пунктов проведения экзаменов, члена государственной экзаменационной комиссии,
кроме вошедших в президиум;
не более 4 часов за один экзамен – на ассистента для участников экзаменов
с ограниченными возможностями здоровья, участников экзаменов – детейинвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому,
в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных,
в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
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оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, кроме
родителей (законных представителей); специалиста по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ; экзаменатора-собеседника для проведения
государственного выпускного экзамена в устной форме; эксперта, оценивающего
выполнение лабораторных работ по химии; ответственного специалиста за
организацию пункта проверки экзаменационных работ;
в Мурманской области – выплата компенсации производится
за отработанный день без учета продолжительности работы;
в Ульяновской области – согласно табелям учёта рабочего времени
в следующем количестве:
– для членов Государственной экзаменационной комиссии Ульяновской
области:
не более 15 часов в день экзамена;
не более 7 часов в день проведения контроля технической готовности ППЭ к
проведению экзаменов;
– для председателей и заместителей председателей предметных комиссий,
председателей и членов конфликтных комиссий – не более 8 часов в день;
– для руководителей ППЭ, технических специалистов по работе
с программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь
организаторам и руководителю ППЭ:
не более 8 часов в день проведения экзаменов;
не более 7 часов в день проведения контроля технической готовности ППЭ к
проведению экзаменов;
– для организаторов ППЭ; ассистентов, оказывающих необходимую
техническую помощь лицам из числа участников ГИА с ограниченными
возможностями здоровья с учётом состояния их здоровья, особенностей
психофизического развития непосредственно при проведении экзамена – не более 6
часов в день проведения экзаменов;
в Тюменской области – учет времени, затраченного на подготовку и
проведение ЕГЭ, ведет руководитель ППЭ; педагогическим работникам и
специалистам, участвующим в ЕГЭ, к времени проведения экзамена дополнительно
оплачивается 8 часов подготовки и 1,5 часа при условии присутствия на пункте
учащегося с ограниченными возможностями; техническим специалистам
дополнительно оплачивается 12 часов.
Вопрос 8. Каким документом подтверждается факт выполнения
педагогическим работником обязанностей по подготовке и проведению ЕГЭ?
Факт
выполнения
педагогическим
работником
обязанностей
по подготовке и проведению ЕГЭ подтверждается:
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– табелем учета рабочего времени, ведомостью учета проверочных работ
в 22 субъектах РФ;
– актами сдачи-приемки выполненных работ (оказании услуг)
в 15 субъектах РФ;
– списком работников ППЭ и общественных наблюдателей в 4 субъектах РФ
(Чувашской Республике, Пермском крае, Белгородской и Тамбовской областях);
– не ответили на вопрос 3 субъекта РФ (Липецкая, Нижегородская и
Свердловская области).
Вопрос 9. Какая организация/какое учреждение непосредственно
осуществляет выплату компенсаций педагогическим работникам за работу по
подготовке и проведению ЕГЭ?
Непосредственно осуществляют выплату компенсации педагогическим
работникам за работу по подготовке и проведению ЕГЭ в субъектах РФ следующие
организации/учреждения:
– региональный «Центр оценки и контроля качества образования», ИРО,
«Центр мониторинга образования», «Центр обработки информации» и др. –
в 31 субъекте РФ;
– общеобразовательные организации, являющиеся основным местом работы
педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении ЕГЭ –
в 6 субъектах РФ (республиках Саха (Якутия), Татарстан, Хабаровском крае,
Нижегородской, Ростовской областях, г. Москве);
– органы исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, – в 2 субъектах РФ (Республике
Хакасия, Саратовской области);
– в Сахалинской области – Централизованные бухгалтерии муниципальных
органов управления образованием, ГКУ СО «Централизованная бухгалтерия
образования»;
– в Пермском и Приморском краях, Волгоградской и Самарской областях –
выплата компенсации производится в общеобразовательных организациях
по основному месту работы педагогов, а также в ИРО экспертам по проверке работ
ЕГЭ и педагогическим работникам, основным местом работы которых являются
федеральные или частные образовательные организации.
Вопрос 10 Каким образом оформляется и осуществляется выплата
компенсации?
Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим
в подготовке и проведении ЕГЭ, производится:
– на основании приказа организации, непосредственно осуществляющей
выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и
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проведению ЕГЭ (ИРО, центры оценки качества образования и др.) –
в 19 субъектах РФ;
– на основании приказа органа исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, –
в 10 субъектах РФ;
– на основании приказа руководителя образовательной организации,
являющейся основным местом работы педагогических работников, участвующих в
подготовке и проведении ЕГЭ, – в 8 субъектах РФ;
– на основании договора об оказании услуг и акта выполненных работ –
в 4 субъектах РФ (республиках Башкортостан и Хакасия, Астраханской и
Кемеровской областях);
– на основе гражданско-правовых договоров – в Московской области;
– на основании Постановления Правительства – в Мурманской области;
– на основании приказа Управления образования муниципального района – в
Нижегородской области.
Срок
выплаты
компенсации
педагогическим
работникам
по подготовке и проведению ЕГЭ:
– выплаты осуществляются по итогам проведения государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ), но не позднее 31 декабря 2020 года – в 15 субъектах РФ;
– в течение 1-2-х месяцев после завершения государственной итоговой
аттестации – в 19 субъектах РФ;
– не позднее 1 сентября текущего года – в Липецкой и Мурманской областях;
– не позднее октября-ноября текущего года – в 4 субъектах РФ (республиках
Татарстан и Чувашской, Ставропольском крае, Свердловской области);
– не указали сроков выплаты компенсации – Кабардино-Балкарская, Чеченская
республики, Краснодарский край и Московская область.
Вопрос 11. Какие дополнительные гарантии, устанавливаемые
централизованно на региональном уровне, предоставляются педагогическим
работникам, участвующим в проведении ЕГЭ?
Дополнительные гарантии педагогическим работникам, участвующим
в проведении ЕГЭ, предоставляются в 21 субъекте РФ, в том числе:
– на региональном уровне дополнительные гарантии предоставляются
педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, в большинстве
субъектов РФ преимущественно в виде бесплатного обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, поощрения
почетными грамотами и благодарственными письмами, а в некоторых субъектах РФ
– в виде бесплатного подвоза в пункт проведения экзамена;
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– на уровне образовательных организаций педагогическим работникам,
участвующим в проведении ЕГЭ, в качестве дополнительных гарантий
предоставляются стимулирующие выплаты, дополнительные дни к отпуску.
В 23 субъектах РФ дополнительные гарантии педагогическим работникам,
участвующим в проведении ЕГЭ, не предоставлялись.
Вопрос 12. За выполнение каких обязанностей педагогическим
работникам, участвующим
по
решению
уполномоченных
органов
исполнительной власти в подготовке и проведении ЕГЭ, осуществляется
выплата компенсаций, в каком размере и исходя из каких показателей?
Изменение размеров компенсации
в 2020 году по сравнению с 2019
Количество
Кол-во
Выплата
годом
субъектов РФ,
субъектов, в
компенсации
Размер
в которых
которых
Нет
осуществляется
Показатели
компенсации
осуществляет
применяются
Не
данных
за выполнение
в 2020 г.
ся
соответствующи
Увеличилась изменил
для
обязанностей:
компенсация
е показатели
ась
сравнен
ия
От 12,5 до
За 1 час
450,63 руб.
в 18
За 1 рабочий
От 300 до
субъектах РФОрганизаторы
день
900 руб.
от 3,0%
пунктов
За
(Архангельска 21 суб.
проведения
2 суб.
подготовку и
я область)
500
руб.
экзаменов в
проведение 1
до 800%
аудитории
экзамена
(Республика
Показатель
Калмыкия)
не указан
От 10 до
За 1 час
324,45 руб.
18 суб. За 1 рабочий
От 130 до
Организаторы
от 3,0%
день
800 руб.
пунктов
(Архангельска
За
проведения
21 суб. 2 суб.
я область)
подготовку и
экзаменов вне
350 руб.
до 1500%
проведение 1
аудитории
(Республика
экзамена
Калмыкия)
Показатель
не указан
От 20 до
За 1 час
450,63 руб.

29
9

41

1
2

29
9

41

1
2

27

Члены
государственной
экзаменационной
комиссии

За 1 рабочий
день

9

39
За 1
проверенную
работу

1

От 300 до
2310 руб.

17 суб. -

от 3,0%
От 23,33 до (Архангельска
я область)
55 руб. (в
до 2000%
зависимости
(Республика
от ученой
Калмыкия)
степени и
почетного
звания)

19 суб.

3 суб.
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Количество
Выплата
субъектов РФ,
компенсации
в которых
осуществляется
осуществляет
за выполнение
ся
обязанностей:
компенсация

Члены
конфликтной
комиссии

Члены
предметной
комиссии

Технические
специалисты

Специалисты по
проведению
инструктажа и
обеспечению
лабораторных
работ
Экзаменаторысобеседники для
проведения
государственного
выпускного

35

36

41

27

25

Показатели

Кол-во
субъектов, в
Размер
которых
компенсации
применяются
в 2020 г.
соответствующи
е показатели

Показатель
не указан

2

-

За 1 час

29

За 1 рабочий
день
За 1
проверенную
работу
Показатель
не указан

4

От 18,75 до
450,63 руб.
От 450 до
735 руб.

1

14 руб.

1

-

За 1 час

21

От 51 до
540,8 руб.

2

От 650 до
1000 руб.

12

От 19,91 до
280,32 руб.

Показатель
не указан

1

-

За 1 час

29

От 15 до 400
руб.

1

900 руб.

9

От 300 до
2310 руб.

Показатель
не указан

2

-

За 1 час

19

От 12,5 до
324,45 руб.

За 1 рабочий
день

6

От 200 до
1250 руб.

Показатель
не указан

2

-

За 1 час

16

От 19,28 до
450,63 руб.

6

От 200 до
1250 руб.

За 1 рабочий
день
Количество
проверенных
работ (по
нормативу)

За
подготовку 1
экзамена
За 1 рабочий
день

За 1 рабочий
день

Изменение размеров компенсации
в 2020 году по сравнению с 2019
годом
Нет
Не
данных
Увеличилась изменил
для
ась
сравнен
ия

13 суб. от 0,5%
(Калужская
область)
до 800%
(Республика
Калмыкия)

18 суб.

4 суб.

23 суб.

3 суб.

21 суб.

2 суб.

12 суб.

1 суб.

12 суб.

1 суб.

10 суб. от 0,5%
(Калужская
область)
до 50%
(Кемеровская
область)

18 суб. от 3,0%
(Архангельска
я область)
до 400%
(Республика
Калмыкия)

14 суб. от 3,8%
(Ставропольск
ий край)
до 400%
(Республика
Калмыкия)

12 суб. от 3,8%
(Ставропольск
ий край)
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Количество
Выплата
субъектов РФ,
компенсации
в которых
осуществляется
осуществляет
за выполнение
ся
обязанностей:
компенсация
экзамена в
устной форме

Эксперты,
оценивающие
выполнение
лабораторных
работ по химии

Ассистенты для
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья детейинвалидов и
инвалидов

Руководители
ППЭ

24

36

41

Показатели

Изменение размеров компенсации
в 2020 году по сравнению с 2019
годом
Нет
Не
данных
Увеличилась изменил
для
ась
сравнен
ия
От 30 до 35
до 400%
руб. в
(Республика
зависимости
Калмыкия)
от предмета

Кол-во
субъектов, в
Размер
которых
компенсации
применяются
в 2020 г.
соответствующи
е показатели

За 1
проверенную
работу

1

Показатель
не указан

2

-

За 1 час

17

За 1 рабочий
день
За 1
проверенную
работу
Показатель
не указан

4

От 19,28 до
450,63 руб.
От 318 до
1250 руб.

2

От 35 до 45
руб.

1

-

За 1 час

25

За 1 рабочий
день

9

От 12,5 до
324,45 руб.
От 200 до
650 руб.

Показатель
не указан

2

-

За 1 час

30

За 1 рабочий
день
За
подготовку 1
экзамена
Показатель
не указан

8

От 19,28 до
752,55 руб.
От 500 до
2310 руб.

1

1000 руб.

2

-

12 суб.от 3,8%
(Ставропольск
ий край)
до 400%
(Республика
Калмыкия)

11 суб.

1 суб.

16 суб.

2 суб.

21 суб.

2 суб.

18 суб. от 3,0%
(Архангельска
я область)
до 108,6%
(Владимирская
область)

18 суб. от 3,0%
(Архангельска
я область)
до 400%
(Республика
Калмыкия)

В обобщенной таблице не учтены отдельные позиции по некоторым субъектам
РФ в связи с тем, что обозначенные виды работ отличаются
от общепринятой классификации либо в субъектах РФ выплачивается компенсация за
дополнительные виды работ, не обозначенные в классификации экспресс-опроса.
Так, в Свердловской области выплачивается компенсация за «работы
организационного и технического характера» в размере от 100 до 175 рублей
в зависимости от наличия ученой степени и/или почетного звания за час работы и
«работы по проверке ответов участников ГИА на задания экзаменационных работ с
развернутым ответом» в размере от 200 до 400 рублей.
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В Волгоградской области помимо позиций, учтенных в обобщенной таблице,
компенсация выплачивается за такие виды работ, как: внесение сведений об
участниках ГИА, персонале пунктов проведения экзаменов в РИС уровня
муниципалитета и образовательной организации; обучение персонала пунктов
проведения экзаменов; аппаратно-технологическое обслуживание системы РЦОИ,
подготовка служебных помещений, уборка помещений РЦОИ; обработка бланков
ответов, сканирование, распознавание, систематизация, складирование; подготовка
аналитических и статистических отчетов по результатам ГИА; бухгалтерское
сопровождение ГИА; тиражирование, комплектование и пакетирование
экзаменационных материалов; обучение персонала РЦОИ для работы с программным
комплексом; обработка бланков участников ГИА, верификация и другие виды работ
(всего 19 позиций).
В некоторых субъектах РФ установлен повышенный размер компенсации
председателям (заместителям председателя) конфликтной и/или предметной
комиссии (Вологодская, Ростовская, Саратовская, Ульяновская области).
В ряде субъектов РФ осуществляется выплата компенсации ассистентам
(Вологодская, Калининградская, Саратовская области), тифлопереводчикам
(Вологодская, Саратовская области), операторам верификации (Республика Хакасия,
Волгоградская, Саратовская области) и др.
В Хабаровском крае размер компенсации определяется не в рублевом
эквиваленте, а в коэффициентах, исходя из годовой нормы рабочего времени, в
частности: организатор вне аудитории – 0,73; технический специалист, специалист по
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, эксперт, оценивающий
выполнение лабораторных работ по химии – 0,91; организатор в аудитории,
экзаменатор-собеседник для проведения государственного выпускного экзамена в
устной форме, ассистент – 1,09; член ГЭК, руководитель ППЭ – 1,45.
Некоторые выводы.
Результаты проведённого экспресс-мониторинга свидетельствуют о
сохранении в целом основных тенденций привлечения педагогических работников к
проведению ГИА, выявленных Минпросвещения России и Профсоюзом в 2019 году.
В то же время по ряду позиций имеется положительная динамика, но окончательные
выводы на её основе в федеральном масштабе сделать не представляется возможным,
поскольку участие в мониторинге приняли в этом году только 44 (52 %) субъекта
Российской Федерации (далее – исследованные регионы).
Итоги экспресс-мониторинга показали следующее.
1. Решения об участии педагогических работников в проведении ГИА
в исследованных регионах в 2020 году фактически принимались на
региональном уровне. Если в прошлом году документы, регламентирующие
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2.

3.

4.

5.

порядок их привлечения, имелись в 76,5 %, то сейчас – в 100 %
исследованных регионов. По содержанию и полноте регулирования
различных аспектов регулирования указанные документы, как и прежде,
существенно отличаются друг от друга.
Добровольность участия педагогических работников в проведении ГИА в
2019 г. обеспечена в 39 %, в 2020 г. – в 41 % исследованных регионов, где
решение о соответствующем участии оформляется договором гражданскоправового характера. В остальных случаях оно носит приказной характер.
Сохранение за педагогическими работниками средней заработной платы при
освобождении их от основной работы в образовательной организации и
направлении для участия в проведении ГИА в 2019 г. зафиксировано в 75 %,
в 2020 г. – в 98 % исследованных регионов.
Негативной тенденцией является отсутствие единой методологии учёта
времени, затраченного педагогическими работниками на участие
в проведении ГИА, в том числе узаконенные переработки (например,
норматив «не более 15 (!) часов в день» в одном из регионов).
В 2020 г., как и в предыдущем году, компенсация педагогическим
работникам за работу по подготовке и проведению ГИА выплачивается в
100 % исследованных регионов. Однако по-прежнему она устанавливается
по
совершенно
различным
критериям
(они
включают
в зависимости от региона различные перечни видов работ), то есть
выплачивается не всем участникам, а также в размерах и сроки. существенно
отличающихся по регионам.
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Приложение 1
Ответы на вопросы 1; 2; 3; 4; 5
Вопрос 1 Принимались ли в субъекте Российской Федерации решения о переходе на
применение дистанционных образовательных технологий, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) (далее – условия карантина), в том
числе:
А. На уровне субъекта РФ;
Б. На муниципальном уровне;
В. На локальном уровне;
Г. На всех уровнях
Вопрос 2 Укажите долю (% от общего количества) образовательных организаций,
осуществляющих обучение в условиях ДОТ:
А. Общеобразовательных организаций_____;
Б. Организаций дополнительного образования детей ____;
В. Других___.
Вопрос 3 Укажите долю педагогических работников, применявших ДОТ в условиях
карантина, в том числе в образовательных организациях:
А. Общего образования_____;
Б. Дополнительного образования детей_____.
Вопрос 4 Оказывалась ли методическая помощь педагогическим работникам по реализацию
образовательных программ с использованием ДОТ:
А. Да (укажите, какими организациями) ________________________;
Б. Нет
Вопрос 5 Осуществлялась ли психологическая поддержка педагогических работников,
реализующих образовательные программы с использованием ДОТ:
А. Да (укажите, какими организациями) ________________________;
Б. Нет
Субъекты РФ

А

Вопрос 1
Б В Г

А

Вопрос 2
Б

В

Вопрос 3
А
Б

Вопрос 4
А

Российская
Федерация
Центральный ФО

Белгородская область

+

100

100

-

100

-

+

Областное ГАОУ дополнител
профессионального
образо
«Белгородский ИРО»

Брянская область

+

100

100

100

100

100

+

ГАУ ДПО «Брянский ИПКРО"

+

Муниципальными органами
управления образования
(методическими службами), ГАОУ
ДПО ВО «Владимирский ИРО»

Владимирская область

+

от 67
от 67 до 100
до
100

-

от 45
100
до
100
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Субъекты РФ
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область

А

Вопрос 1
Б В Г

+

А

Вопрос 2
Б

В

Вопрос 3
А
Б

Вопрос 4
А

100

100

-

-

-

+

ИРО

Курский ИРО, муниципальные
методические службы
Отделами образования в
муниципалитетах и школами,
являющимися модераторами цифр
площадок, ИРО Липецкой области
Министерством просвещения РФ,
Российской электронной школой
Органы местного самоупр-ия мунобр-й, осуществляющие управлени
сфере образования; руководители

Курская область

+

100

100

100

100

100

+

Липецкая область

+

100

100

60

100

80

+

-

100

100

100

100

100

+

+

100

100

100

100

100

+

ТОГАОУ «ИПКРО", мун-ые метод
службы , метод-е объед-ия педагог
Тамбовский гос. Универ-т

+

Департамент образования ЯО;
ГАУДПО Ярославской области «И
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сф
образования

Московская область

-

-

-

Орловская область
Рязанская область
Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область
Тульская область

Ярославская область

г. Москва

+

100

+

100

100

100

100

100

100

-

75

50

+

Всеми центральными городскими
учреждениями: Городской
методический центр, Городской
психолого-педагогический центр,
Центр педагогического мастерства
Московский центр качества
образования, Московский
образовательный телевизионный к
и др.

100

100

100

61

72

+

Архангельским обл-м институтом
открытого образования

+

АОУ ВО ДПО «Вологодский ИРО
т.ч. - Центром непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогов (новое
структурное подразделение );

Северо-Западный
ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область

+

Ненецкий АО

Вологодская область

+

100

100

100

100

90
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Субъекты РФ
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область

А

Вопрос 1
Б В Г

+

Псковская область

А

Вопрос 2
Б

100

100

В

100

Вопрос 3
А
Б

93

90

Вопрос 4
А

+

ГАУДПО Мурманской области «И

100

100

100

100

100

+

ГБОУ ДПО «Псковский обла
ИПКРО», ГБУ ПО «Регионал
центр информационных техноло
Комитет по образованию Пско
области

100

100

100

100

100

+

БУ ДПО РК «Калмыцкий
республиканский ИПКРО»

+

100
100

100
100

100

100
93

100
93,3

+
+

ИРО, муниципальными МЦ и МК
ИРО

+

100

100

-

100

100

+

Волгоградская государственная
академия последипломного
образования

95

15

-

95

15

+

ИПКиПРО

89

38

16

71

41

+

Центр контроля повышения качест
образования; ИПК

100

100

100

100

100

+ ЧИПКРО

+

100

82

-

100

80

+

Министерством образования
Ставропольского края, Ставрополь
краевым ИРО, ПКиПРО.

+

100

100

100

100

100

+

ИРО Республики Башкортостан

+

100

100

-

100

100

+

Организации не указаны (ответ - н
федеральном уровне)

+

100

100

100

100

100

+

ГАУ
ДПО
Татарстан;

+

г. Санкт-Петербург
Южный ФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия

+

Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область

+

Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
Северо-Кавказский
ФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия- Алания
Чеченская Республика

Ставропольский край

Приволжский ФО
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл

+

+

+

Республика Мордовия
Республика Татарстан

«ИРО»

Респуб
Приволж
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Субъекты РФ

А

Вопрос 1
Б В Г

А

Вопрос 2
Б

В

Вопрос 3
А
Б

Вопрос 4
А
межрегиональный центр «ПКП
ФГАОУ ВПО КФУ

Удмуртская
Республика
Чувашская Республика

Пермский край

+

+

100

100

100

100

100

+

ИМЦ управлений образования рай
Чувашской Республики

100

71

-

100

48

+

ГАУ ДПО «ИРО Пермского края

-

большинст
во

+

Министерством образования, наук
молодёжной политики Нижегород
области, Нижегородским ИРО

Кировская область
Нижегородская
область

большинство

+

Оренбургская область
Пензенская область

Самарская область

+

100

100

-

100

100

+

Министерство образования и наук
территориальные управления СО,
ресурсные центры, Центр развития
образования г.о.Самара, Самарски
ИПКРО, МАОУ ДПО «Центр
информационных технологий»,
Самарский государственный
социально-педагогический
университет, ГБОУ ДО СО «Сама
дворец детского и юношеского
творчества» администрация ОО

Саратовская область

+

100

100

100

100

99,9

+

Муниципальные МЦ

Ульяновская область

+

100

97

100

100

84

+

Областное ГАУ «ИРО», Региональ
модельный центр дополнительног
образования Ульяновской области
региональная методическая группа
поддержки учителей, родителей по
выстраиванию образовательной
деятельности с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий

+

100

100

85

100

100

+

ИРО; мун-ые ИМЦ

+

ТОГИРРО (Тюменский областной
государственный институт
регионального развития образован
муниципальные МЦ, центры
непрерывного профмастерства
педагогических работников

Уральский ФО
Курганская область
Свердловская область

Тюменская область

+

100

60

-

100

60

Ханты-Мансийский
АО
Ямало-Ненецкий АО
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Субъекты РФ

Челябинская область

А

Вопрос 1
Б В Г

+

А

Вопрос 2
Б

100

100

В

100

Вопрос 3
А
Б

87

76

Вопрос 4
А

+

Министерством образования и
ЧО, Рег-м центром оценки качес
информатизации образования ЧО
ДПО
РЦОКИО),
Челябин
институтом
переподготовки
повышения квалификации работ
образования
(ГБУ
ЧИППКРО),Челябинским инсти
развития
профессионал
образования (ГБУ ДПО ЧИР
органами управления образова
муниципалитетов
обл
муниципальными центрами раз
образования.

Сибирский ФО
Республика Алтай
Республика Тыва
+

80

60

30

70

50

+

ГАОУ Республики Хакасия ДПО
"ХАКАССКИЙ ИРОиПК";
муниципальные отделы органов,
осуществляющих управление в сф
образования.

+

100

80

-

100

60

+

ОУ и дистанционное обучение
педагогов, но проблемы на первом
этапе были.

+

100

100

100

100

100

+

Кузбасский региональный ИПК
местные метод-е службы, админ-и

+

96,5 - 100 (в
разные
периоды
времени).
Малокомлек
тные школы
- в обычном
режиме

15

-

-

-

+

ГБУ ДПО НСО Областной
информационных технологий;
ДПО НСО "Новосибирский ИПКП
Новосибирский гос. педагогич
университет

Республика Бурятия

+

100

100

100

98

100

+

Республика Саха
(Якутия)

+

88

77

93

95

84

+

Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область

Новосибирская
область

Омская область
Томская область
Дальневосточный
ФО

Министерством образования,
районными МК, РИКУОИ
АУ ДПО “Институт новых техно
РС(Я)”, ГОУ ДПО “ИРО и ПК им
Донского-II”,
ГАУ
ДПО
“Институт развития профессионал
образования”,
Министе
просвещения
РФ,
Министе
образования и науки Республики
(Якутия),
Московский
ф
института повышения квалифи
работников
сре
профессионального образования

Забайкальский край
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Субъекты РФ

А

Вопрос 1
Б В Г

А

Вопрос 2
Б

В

Вопрос 3
А
Б

Вопрос 4
А

+

80

10

-

80

10

+

-

100

100

100

100

100

+

Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край

-

-

-

Министерство образования
Приморского края
КГБОУ ДПО «Хабаровский кр
ИРО»; МКУ «ИМЦ г. Комсомольс
Амуре,

Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область

+

+

100

100

100

100

100

+

ГБУ «Региональный центр оценки
качества образования Сахалинской
области, ГБОУ ДПО «ИРО
Сахалинской области»

Еврейская автономная
область
Чукотский АО
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Ответы на вопросы 6; 7; 8; 9; 10; 11
Вопрос 6 Обеспечивал ли работодатель педагогических работников оборудованием,
необходимым для выполнения возложенных на них обязанностей, связанных с использованием
ДОТ:
А. Да, в полной мере;
Б. Отчасти;
В. Нет.
Вопрос 7 Доля педагогических работников, имеющих на рабочем месте в условиях ДОТ
свободный доступ к высокоскоростному Интернету:
А. Практически постоянно______;
Б. С перебоями______;
В. Нет доступа______.
Вопрос 8 Приходилось ли педагогическим работникам тратить личные денежные средства
для выполнения возложенных обязанностей, связанных с использованием ДОТ:
А. Нет;
Б. Да (указать, на какие цели).
Вопрос 9 Обеспечивалось ли сохранение уровня заработной платы педагогических
работников в условиях карантина, реализующих образовательные программы с
использованием ДОТ:
А. Да, в полной мере.
Б. Отчасти (пояснить, в каких случаях) _____________;
В. Нет (пояснить, в каких случаях) ______________.
Вопрос 10 Обеспечивалось ли сохранение уровня заработной платы учителей, других
педагогических работников и иных работников образовательных организаций, не
применявших ДОТ в период карантина
А. Да, в полной мере.
Б. Отчасти (пояснить, в каких случаях) _________________;
В. Нет (пояснить, в каких случаях) _________________.
Вопрос 11 Вносились ли изменения в условия оплаты труда учителей, применявших ДОТ в
условиях карантина:
А. Не вносились;
Б. Предусматривались дополнительные выплаты или иное регулирование.
Вопрос 6

Вопрос 7

Вопрос 8

Вопрос 9

Субъекты РФ
А

Б

В

А

Б

В

А

+

Б

цели

А

Б

случаи

В

Российская
Федерация
Центральный ФО
Белгородская
область*

+

75

-

-

Брянская область

+

16,6

81,5

1,9

+
+

Оплата электроэнергии,
услуг Интернета

+
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случа

Вопрос 6

Вопрос 7

Вопрос 8

Вопрос 9

Субъекты РФ
А

Владимирская
область

Б

В

В разных
муниципалит
етах
ситуация
разная - в
некоторых
полностью
обеспечивал
(вариант А),
в некоторых
отчасти
(вариант Б),
в некоторых
не
обеспечивал
(вариант В)

А

Б

В

А

Б

цели

А

+

Оплата мобильной
связи, оплата
интернета- в некоторых
муниципалитетах

+

-

-

+

+

+

-

+

-

-

34,3

55,2

10,5

+

Коммунальные услуги,
сеть
Интернет,
мобильная связь

+

-

+

Электроэнергия,
мобильная (телефонная)
связь и интернет

+

+

Оплата интернета,
телефона

+

Б

случаи

В

Воронежская область
Ивановская область
Калужская область

+

-

Костромская область
Курская область

Липецкая область

Московская область

+
в
пол
но
й
ме
ре 75
%

горо
дотч
100
от
аст нет %;
10%
и - - село
до
25 5% от
20%
%
40%
до
80%

+

80

20

-

+

100

-

-

+

60

30

10

+

Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

+
+

+

-

-

+

+
+

На приобретение доп.
компьютера, вебкамеры,
другие доп-ные девайсы,
на ускорение интернета

+

+

На
приобретение
антивирусных программ,
услуг
интернет
провайдера,
сотовой

+

Северо-Западный
ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская
область

+

-

+

-
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случа

Вопрос 6

Вопрос 7

Вопрос 8

Вопрос 9

Субъекты РФ
А

Б

В

А

Б

В

А

Б

цели

А

Б

случаи

В

связи,
обеспечение
необходимым
программным
ПО,
дополнительное
потребление
электроэнергии
Ненецкий АО

Вологодская область

+

+

+

Оплата интернеттрафика, электроэнергии

+

Калининградская
область
Ленинградская
область
Мурманская область

93

7

-

+

Оплата интернета и
электроэнергии

+

+

95

5

-

+

Мобильная связь;
интернет

+

+

-

70

-

+

Услуги мобильной связи

+

-

+

-

+

90

-

-

+

100

-

-

+

20

65

15

+

+

Новгородская
область
Псковская область*
г. Санкт-Петербург
Южный ФО
Республика Адыгея
Республика
Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край

+

Астраханская
область
Волгоградская
область

Ростовская область

+
+

+

Оплата интернет –
трафика
Оплата-интернет
трафика,
электроэнергии,
телефонной связи.
Оплата домашнего
интернета
Приобретение вебкамер, оплата интернеттрафика, оплата
электричества

+
+
+

+

г. Севастополь
СевероКавказский ФО
Республика Дагестан
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случа

Вопрос 6

Вопрос 7

Вопрос 8

Вопрос 9

Субъекты РФ
А
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика Северная
Осетия- Алания
Чеченская
Республика

Б

+

+

В

А

Б

В

53

39

8

+

-

-

А

Б

+

цели

Оплата интернета

+

А

случаи

В

+

+

+

60

20

20

+

Услуги связи, сетевой
трафик, приобретение
технических средств и
лицензионных программ
обеспечения.

+

-

-

-

+

Интернет трафик,
сотовая связь, покупка
необходимых гаджетов

+

+

-

-

-

+

Оплата услуг связи

+

+

100

-

-

+

Оплата домашнего
интернета, сотовой связи

+

+

+

-

-

+

На интернет-связь,
мобильную связь

+

+

100

-

-

70

20

10

+

87

-

-

+

-

+

-

+

+

67

33

-

+

Связь, в том числе
сетевой трафик
(домашний интернет)
Оплата электроэнергии,
оплата электронных
ресурсов
Интернет трафик

+

50

40

10

-

-

+

+

Оплата за интернет,
телефон, покупка новой
техники

+

Ставропольский край

Б

+

Приволжский ФО
Республика
Башкортостан
Республика Марий
Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край*

+

+

Кировская область
Нижегородская
область

+

На оплату программных
и компьютерных
продуктов

+

Оренбургская
область
Пензенская область
Самарская область*

+

Саратовская область
Ульяновская область
Уральский ФО
Курганская область
Свердловская
область
Тюменская область

+

+

+
+
горо
село
д

-

-

+
+
+
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Вопрос 6

Вопрос 7

Вопрос 8

Вопрос 9

Субъекты РФ
А

Б

В

А

Б

В

А

Б

цели

А

+

Оплата расходов за
интернет и
электроэнергию,
приобретение и
обновление
компьютерной техники.

+

+

Оплата трафика
интернет,
усовершенствование
имеющихся технических
возможностей

+

+

Оплата электроэнергии
и трафика интернет

+

Б

случаи

В

Ханты-Мансийский
АО
Ямало-Ненецкий
АО

Челябинская область

+

+

-

-

Сибирский ФО
Республика Алтай
Республика Тыва

Республика Хакасия

+

60

30

10

Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область

+

+

+

Новосибирская
область

100
85%
Ново
сиби
рск,
30%
село

+

-

-

+

На оплату услуг связи

+

-

-

+

За дополнительный
трафик интернета

+

Омская область
Томская область
Дальневосточный
ФО
Республика Бурятия

+

25

70

5

+

+

60

23

17

+

Приморский край

+

-

-

-

+

Хабаровский край

+

-

+

-

+

100

-

-

+

Республика Саха
(Якутия)
Забайкальский край

Оплата Интернеттрафика, мобильной
связи (звонки. СМС),
покупка орг.техники
Электроэнергия;
интернет трафик

+
+

Камчатский край
Телефонная связь,
оплата интернета
Обслуживание
оргтехники, оплата
домашнего интернета

+
+

Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская
автономная область

+

Услуги связи

+
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случа

Вопрос 6

Вопрос 7

Вопрос 8

Вопрос 9

Субъекты РФ
А

Б

В

А

Б

В

А

Б

цели

А

Б

случаи

В

Чукотский АО

*
Самарская область: Согласно приказу Министерства образования и науки Самарской области семьи, где четверо и более
детей (чьи дети из-за режима самоизоляции по коронавирусу находились на дистанционном обучении), обучающихся
по программам начального, основного и среднего общего образования получили ноутбуки. Постановлением
губернатора Самарской области на покупку необходимой техники было выделено 4,5 млн рублей. Оргтехнику
предоставили из расчета один ноутбук на одну многодетную семью. Отметим, что технику выделили не в постоянное
пользование, а во временное, то есть только на период дистанционного обучения.
Пермский край: на вопрос 8 выбрали вариант А с пояснениями - "согласно проводимому мониторингу педагоги
отвечали в основном (73%), что им не пришлось тратить личные денежные средства. Некоторые педагоги (23%)
ответили, что приобрели за личные средства дополнительно веб-камеру, микрофон, наушники, планшет; либо
установили дополнительное программное обеспечение; либо поменяли тарифный план."
Белгородская область вопрос 11: ответ Б "предусматривались дополнительные выплаты или иное регулирование - для
работников в организациях для детей-сирот"
Псковская область вопрос 11: в соответствии с Приказом Комитета по образованию Псковской области от 24.04.2020
№ 410 «О Положении о порядке выплаты педагогическим работникам образовательных организаций единовременной
компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме» осуществлена разовая выплата в
размере 3000 рублей.
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Ответы на вопросы 12; 13; 14
Вопрос 12 Ликвидирована ли в регионе проблема приобретения педагогическими
работниками за счёт собственных средств необходимого для ЭО и ДОТ оборудования, технических
средств и лицензионного программного обеспечения:
А. Проблема отсутствовала изначально;
Б. Полностью ликвидирована;
В. В основном ликвидирована;
Г. Частично ликвидирована;
Д. Практически не ликвидирована.
Вопрос 13 Компенсируются ли в регионе личные расходы педагогических работников на
оплату услуг связи, в том числе сетевого трафика, в целях ЭО и ДОТ:
А. Педагогические работники не несут соответствующие расходы;
Б. Всегда и полностью компенсируются;
В. Как правило, компенсируются полностью;
Г. Как правило, частично компенсируются;
Д. Как правило, не компенсируются.
Вопрос 14 Создана и реализуется ли в регионе модель комплексной организации ЭО и ДОТ:
А. Создана и реализуется во всех нюансах;
Б. Создана и реализуется, но не комплексно;
В. Создана, но фактически не реализуется;
Г. Не создана, но существуют муниципальные модели.
Д. Не создана, так как модели полностью самостоятельно определяют непосредственно
образовательные организации.
Субъекты РФ

Вопрос 12
А

Б

В

Вопрос 13
Г

Д

А

Б

В

Г

Российская Федерация
Центральный Федеральный округ
Белгородская область
Брянская область

+

Владимирская область

+

+

+

-

-

-

+

+
+

+

Воронежская область
Ивановская область
Калужская область

-

-

-

-

-

-

Костромская область

+

Курская область
Липецкая область
Московская область

+
+

Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область

+

+

Тверская область
Тульская область
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Субъекты РФ

Вопрос 12
А

Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный Федеральный
округ
Республика Карелия

Б

В
+
+

Вопрос 13
Г

Д

А
+

Б

В

Г

Республика Коми

+

Архангельская область
Ненецкий АО
Вологодская область

+

+

Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область

+

Новгородская область

+

Псковская область

+

г. Санкт-Петербург
Южный Федеральный округ
Республика Адыгея

+

Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

+

+
+

+

+
+

+

г. Севастополь
Северо-Кавказский федеральный
округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия

+

Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия- Алания
Чеченская Республика

+

+

+
+

Ставропольский край
Приволжский Федеральный округ

+

Республика Башкортостан

+

Республика Марий Эл

+

Республика Мордовия
Республика Татарстан

+

-

-

-

-

Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край

+

+
+

Кировская область
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Субъекты РФ

Вопрос 12
А

Б

Нижегородская область

В
+

Вопрос 13
Г

Д

А

Б

В

Г
+

Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

+
+
+

+

Уральский Федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область

+
+

+

Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО

+

Челябинская область
Сибирский Федеральный округ
Республика Алтай
Республика Тыва

+

Республика Хакасия

+

+

Алтайский край
Красноярский край

+

Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область

+
+

Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный
округ
Республика Бурятия

+

разработан проект Постановл
Правительства Республики Саха (Я
предлагается компенсировать н
половины (50 процентов) суммы
согласно договору, связанны
подключением к информацио
коммуникационной сети Интернет
пользование этой сетью, педагог
работникам общего, средн
профессионального и дополнит
образования, ГОУ Республики Сах
и МОУ.

+

Республика Саха (Якутия)*

Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край

-

Хабаровский край

-

-

-

+

Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область

+

-

-

-
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Субъекты РФ

Вопрос 12
А

Б

В

Вопрос 13
Г

Д

А

Б

В

Г

Еврейская автономная область
Чукотский АО

*
Республика Саха (Якутия) вопрос 13: разработан проект Постановления Правительства Республики Саха (Якутия), где
предлагается компенсировать не более половины (50 процентов) суммы тарифа, согласно договору, связанных с
подключением к информационно - коммуникационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью,
педагогическим работникам общего, среднего профессионального и дополнительного образования, государственных
образовательных организаций Республики Саха (Якутия) и муниципальных образовательных организаций.
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Ответы на вопросы 15; 16; 17
Вопрос 15: Принимает ли участие региональная (межрегиональная) организация Профсоюза
в работе по организации ЭО и ДОТ:
А. Принимает непосредственное участие в разработке и экспертизе соответствующих
документов;
Б. Принимает опосредованное участие в рамках рассмотрения данных вопросов
региональными органами, в составе которых – представители Профсоюза;
В. Принимает участие в основном на уровне местных организаций;
Г. Принимает участие в основном на уровне первичных профсоюзных организаций;
Д. Практически не принимает участия.
Вопрос 16:
Организовывалась ли региональной (межрегиональной) организацией
Профсоюза в условиях карантина "горячая линия" на обращения педагогических и иных
работников:
А. Да
Б. Нет
Вопрос 17: Обращения педагогических и иных работников на "горячую линию" были
связаны с нарушениями трудовых прав работников:
А. Да (перечислить нарушения и принимаемые меры по устранению нарушений)
Б. Нет
Субъекты РФ

Вопрос 15
А

Б

В

Г

Вопрос 16
Д

А

Б

Вопрос
А

Нарушения

Российская
Федерация
Центральный
Федеральный округ

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

+

+

+

+

+

+

+

да

да

да

да

нет

да

О нарушении права на отпуск (работодатель планирова
апреле 2020 г. отправить обслуживающий персонал в от
вместо оформления нерабочих дней с сохранением зара
платы; работодатель, нарушая график отпусков, не
предоставил педагогическому работнику отпуск)
Не обозначили

Оплаты труда работников в период пандемии
Отправления отдельных работников в отпуска без сохра
заработной платы на период пандемии
Оплаты труда работников образовательных учреждений
полном объеме, а как за время простоя
Предоставления очередных оплачиваемых отпусков не
соответствии с графиком отпусков
Начисления отпускных сумм в части учета заработной п
нерабочие оплачиваемые дни, предоставляемые по Указ
Президента
Компенсации расходов, понесенных работниками, при
организации дистанционной работы
Привлечения работников к работе в условия ограничите
мероприятий, в т.ч. нерабочие оплачиваемые дни,
предоставляемые по Указам Президента
Организации процедуры аттестации работников в перио
пандемии

Воронежская область
Ивановская область
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Субъекты РФ

Вопрос 15
А

Калужская область

Б

В

Г

Не ответили

Вопрос 16
Д

А

Б

Вопрос
А

Не
ответили

Нарушения

Не ответ

Костромская область

Курская область

+

да

да

Липецкая область

+

+

да

да

Московская область

+

+

да

да

Принятие локальных актов без учета мнения профсоюзн
комитета
Изменение графика отпусков без необходимой процеду
Направление на медицинский осмотр педагогических
работников в период самоизоляции
Снижение выплат стимулирующего и компенсационног
характера в период самоизоляции
Привлечение к выполнению должностных обязанностей
работников в возрасте 65+ и старше в здании образовате
организации

Педагоги, имеющие маленьких детей, в первое время пр
закрытии детских садов не имели возможности осущест
электронное обучение в школах, просили помочь разреш
эту ситуацию
Педагоги, у которых отсутствовало оборудование в дом
условиях просили подсказать, что им делать в этой ситу
для проведения дистанционного обучения просили пом
обеспечении недостающим оборудованием. При отказе
работодателя отказывались выезжать на работу в
образовательное учреждение –в связи с боязнью зараже
транспорте
Было большое количество жалоб и нареканий от учител
осуществляющих ЭО и ДОТ в связи с их огромной
перегрузкой рабочего времени (практически 24 часа в с
связи с учениками и родителями).
Жалобы от родителей в связи с большим количеством з
и общим временем, проводимом за компьютерами с дет
др.
Выплаты стимулирующего и компенсационного характе
Оформление табеля рабочего времени

Оформление дополнительного соглашения к трудовому
договору

Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

г. Москва

+

да

+

+

+

да

+

да

да

Обращения были немногочисленными, эпизодическими
Основные темы - изменение срока отпусков, разделения
отпуска на части, их процедур. Несколько обращений п
снятия доплат с работников за невыполняемые функции
(например, соц. педагог, ответственный за питание. Воп
были и по кружкам на платной основе. Но на удивление
именно связанных с ситуацией обращений было немног

Северо-Западный
Федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
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Субъекты РФ

Вопрос 15
А

Архангельская область

Б

В

Г

не ответили

Вопрос 16
Д

А

да

Б

Вопрос
А

да

Нарушения
Обращения работников связаны с соблюдением нормы
рабочего времени (большой переработкой рабочего врем
учителями), отсутствием ясности с условиями оплаты т
так как с 50% работников несвоевременно были заключ
дополнительные соглашения к трудовому договору о
дистанционной форме работы, несвоевременностью
предоставления работникам расчетных листков по зараб
плате.
Но все-таки основной поток обращения был связан с
разъяснением норм законодательства в условиях удален
(дистанционной) работы

Ненецкий АО
Вопросы о правильности процедуры перевода на
дистанционное обучение

О правильности заполнения табелей учета рабочего вре

О применении писем Министерства труда о расчете сре
заработной платы, о применении в условиях пандемии
Приказов Министерства образования и науки РФ № 160
536

Вологодская область

Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Южный
Федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым

+

+

да

+

да

+

да

+

да

да

Жалобы воспитателей на попытки заведующей отправи
работников в отпуск за свой счет, попытки
платить только оклад без стимулирующих выплат
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Субъекты РФ

Вопрос 15
А

Б

Краснодарский край

+

+

Астраханская область

+

В

Г

Вопрос 16
Д

А

да

Б

Вопрос
А

да

да

Волгоградская область

+

да

да

Ростовская область

+

да

да

г. Севастополь
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия- Алания
Чеченская Республика

Ставропольский край

Нарушения
Сохранение доплат педагогическим работникам за
учащихся, за заведование кабинетом и др. Сохранение
стимулирующего и компенсационного характера работ
не работающим в период карантина (повара, медсестры д
садов, водители школьных автобусов и др.). Увольне
истечении срока срочного трудового договора. Предоста
больничного листа и привлечение к работе рабо
достигших 65-летнего возраста. Предоставление очер
отпуска и прием на работу в период карантина. Привле
работе, в период карантина, дворников, уборщиков служ
помещений. Организация работы дежурных групп в д
садах и др.

+

да

+

да

+

Обращения членов профсоюза были связаны с:
- Оплатой домашнего интернета;
- Оплатой и предоставлением отпуска во время ДОТ
- Процедурой (порядком) прохождения аттестации
педагогическим работников в период ДОТ
Оплата труда
Оформление отпуска
Отправление в простой
Организация тестирования на COVID, проведение
медосмотров
Снабжение СИЗ

да

Приволжский
Федеральный округ

Республика
Башкортостан

+

+

+

да

да

Установление стимулирующих выплат педагогическим
другим работникам, работающим в режиме дистанцион
обучения и работникам, которым был установлен режим
нерабочего дня (самоизоляция)
Сохранение ежемесячных надбавок из республиканског
бюджета работникам дошкольных образовательных
организаций, находящимся на режиме самоизоляции
Оплата замещения в условиях дистанционного обучени
Законность применения условий простоя с частичным
сохранением заработной платы (2/3 от оклада) работник
ДОУ
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Субъекты РФ

Вопрос 15
А

Республика Марий Эл

Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская Республика

Б

В

Г

Вопрос 16
Д

А

не ответили

+

+

Пермский край

нет

А

да

Нарушения
Оплата педагогическим работникам часов работы по
совместительству в условиях режима самоизоляции
Оплата труда сторожей в условиях режима самоизоляц
лиц старше 65 лет.

Нарушения по отношению к работникам отделов образо
и Министерства образования и науки Республики Мари
не являющихся государственными служащими по
привлечению к работе на рабочем месте в условиях
объявленной удаленной работы.

да

+

+

Б

Вопрос

да

да

да

не ответ
Не всегда оформлялись доп. соглашения к трудовому
договору о дистанционной работе
Работников принуждали брать отпуск ранее запланиров
дат

В трудовые договора не включали компенсацию затрат
телефонную связь, интернет, электроэнергию при работ
дистанционном режиме
Кировская область
Нижегородская
область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область

+

+

да

да

единичный случай, связанный с распределением
стимулирующего фонда

да

В Комитет Саратовской областной организации
«Общероссийского Профсоюза образования» обратилис
педагоги из МОУ «СОШ п.Садовый» Самойловского
муниципального района Саратовской области по вопрос
снижения заработной платы педагогическим работникам
Проверкой установлено, что факты подтвердились. В пе
коронавирусной инфекции зарплаты учителей школы
снижены на 2,5 тыс. руб. за май, июнь.

Саратовская область

+

да

да
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Субъекты РФ

Вопрос 15
А

Ульяновская область
Уральский
Федеральный округ
Курганская область

Б

В

Г

Вопрос 16
Д

+

А

Б

Вопрос
А

Нарушения

да

Попытки отдельных руководителей ОУ снизить или отм
компенсационные (за кабинет) и стимулирующие выпла

Свердловская область

+

да

да

Жалобы педагогов на «бесконечный» рабочий день

Тюменская область

да

Перегрузка, отсутствие технических средств, не хватило
нормативной
базы,
обеспечение
высокоскор
интернетом семей, недостаток качественных образоват
платформ и электронных учебных материалов.

да

да

Сохранение уровня заработной платы в период каранти
Привлечение к работе и рабочее время в режиме
функционирования дежурных групп в ДОО
Предоставление отпусков

+

да

да

Не обозначили

+

да

да

Не обозначили

+

да

Ханты-Мансийский
АО
Ямало-Ненецкий АО

Челябинская область

Сибирский
Федеральный округ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская
область
Омская область
Томская область
Дальневосточный
федеральный округ
Республика Бурятия
Республика Саха
(Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край

+

+

+

да

+

+

да

+
+

да
да

+

да

да

Попытки перевода организаций в режим простоя

51

Субъекты РФ

Вопрос 15
А

Б

В

Г

Вопрос 16
Д

А

Б

Вопрос
А

Нарушения
Снижение заработной платы

Обеспечение средствами индивидуальной защиты

Хабаровский край

+

Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский АО

+

да

+

да

Вопросы предоставления отпусков, в том числе
неоплачиваемых (понуждение написать заявление о
предоставлении отпуска без сохранения заработной пла
Внесение изменений в график отпусков и их переноса
Поступали вопросы о правомерности направления лиц и
группы риска на больничный
Попытки одностороннего принятия решения работодате
отправлении работника в очередной отпуск
Вопросы оплаты труда,
Вопросы по режиму и учету рабочего времени.
Вопросы правильного оформления удаленной работы

да
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Приложение 2
Ответы на вопросы 1; 2

Субъекты РФ

Вопрос 1
Каким
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
принято
решение об участии педагогических
работников в проведении ЕГЭ в
условиях карантина:

Вопро
Какими нормативными (нормативными правовыми
педагогических работников к п

на региональном уровне

Центральный Федеральный округ
Департамент образования
Белгородской области
Белгородская область

Департаментом
образования и науки
области.

Брянской

Брянская область

Департаментом образования
Владимирской области

Владимирская область

Приказ Департамента образования Белгородс
региональной от №1714 от 30.06.2020 г. «Об утвержде
списка
работников
пунктов
проведения
един
государственного экзамена на территории Белгородс
области в 2020 году»

Постановление Администрации Брянской област
25 мая 2011г. №480 «О проведении государственной итого
аттестации по образовательным программам основного общ
и среднего общего образования на территории Брянс
области» (с изменениями и дополнениями).
Приказ департамента образования и науки Брянс
области от 13.01.2020 г. №21 «О разграничении полномо
при организации и проведении государственной итого
аттестации по программам среднего общего образовани
Брянской области в 2020 году».

Распоряжение
департамента
образова
Владимирской области №614 от 18.06.2020 г. «О направле
членов государственной экзаменационной комиссии (Г
Владимирской области в июне- июле 2020 года в пун
проведения
единого
государственного
экзаме
Соответствующие распоряжения департамента «О сос
руководителей пунктов проведения экзамена, организато
единого государственного экзамена» по разным предме
(этих распоряжений несколько).

Воронежская область
Ивановская область
Приказами министерства
Министерством образования и науки
Калужской области
Калужской области

Калужская область

образования

и

на

- от 12.05.2020 № 559 «Об утвержде
персонального состава предметных комиссий Калужс
области для обеспечения проведения государствен
итоговой аттестации по образовательным програм
среднего общего образования на территории Калужс
области в 2020 году»;
- от 17.01.2020 №54 «Об утверждении персонал
состава конфликтной комиссии Калужской области на п
проведения государственной итоговой аттестации
образовательным программам среднего общего образова
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Субъекты РФ

Вопрос 1
Каким
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
принято
решение об участии педагогических
работников в проведении ЕГЭ в
условиях карантина:

Вопро
Какими нормативными (нормативными правовыми
педагогических работников к п

на региональном уровне

2020 году»;
- от 23.06.2020 №746 «Об утверждении персонал
состава руководителей пунктов проведения ед
государственного экзамена на территории Калужской об
в 2020 году»;
- от 23.06.2020 №748 «Об утверждении персонал
состава технических специалистов пунктов прове
единого государственного экзамена на территории Калуж
области в 2020 году»;
- от 23.06.2020 №747 «Об утверждении персонал
состава организаторов пунктов проведения ед
государственного экзамена на территории Калужской об
в 2020 году»;
Костромская область
Комитетом образования и науки
Курской области

Приказ комитета образования и науки Курской об
от 15.06.2020 № 549 «Об утверждении состава и распреде
работников,
обеспечивающих
проведение
ед
государственного экзамена в пунктах проведения экзам
Курской области в 2020 году»;
- Приказ комитета образования и науки Ку
области от 22.06.2020 № 1-622 «Об особенностях прове
единого государственного экзамена в Курской области в
году».

Управление образования и науки
Липецкой области.

нет

Министерство образования
Московской области

Постановление Правительства Московской _области от
25.12.2013 г._№1126/57 «О размере и порядке выплаты
компенсации работникам, привлекаемым к проведению в
Московской области государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, за рабо
подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации» (ред. от 20.07.2020 №434/21); приказ министра
образования Московской области от 26.03.2020 №ПР 363 «
осуществлении выплаты компенсации работникам,
привлекаемым к проведению в Московской области
государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего
среднего общего образования, за работу по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации»;

Управлением образования и
науки Тамбовской области

Приказ управления образования и науки Тамбовс
области от 24.04.2020 №957.

Курская область

Липецкая область

Московская область

Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
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Субъекты РФ

Вопрос 1
Каким
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
принято
решение об участии педагогических
работников в проведении ЕГЭ в
условиях карантина:

Вопро
Какими нормативными (нормативными правовыми
педагогических работников к п

Правительство Ярославской области

Постановление Правительства области от 16.01.2019 № 6
«Об утверждении Порядка выплаты компенсации
педагогическим работникам, участвующим в проведении
государственной итоговой аттестации по образовательны
программам основного общего и среднего общего
образования»
Приказ Департамента образования и науки гор
Москвы от 26.03.2020г. № 127 «О выплате компенса
педагогическим работникам и лицам, осуществляющ
обработку экзаменационных работ, участвующим
подготовке и проведении государственной итого
аттестации по образовательным программам основн
общего и среднего общего образования»

на региональном уровне

Тверская область
Тульская область

Ярославская область

Департамент образования и
науки города Москвы

г. Москва

Северо-Западный Федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Ненецкий АО
Архангельская область

Министерством образования
науки Архангельской области

и

Департаментом образования
Вологодской области

Вологодская область

Министерство образования
Калининградской области

Распоряжение Министерства
Архангельской области

образования

и

на

Постановление Правительства Вологодской обла
от 29 октября 2018 года N 976 «Об утверждении Положе
о размере и порядке выплаты педагогическим работни
участвующим в проведении государственной итого
аттестации по образовательным программам основн
общего и среднего общего образования, компенсации
работу
по
подготовке
и
проведению указан
государственной итоговой аттестации (с изменениями н
сентября 2019 года) (в ред. постановления Правитель
Вологодской области от 09.09.2019 N 816)
Приказы Министерства образования Калининградской
области

Калининградская
область
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Субъекты РФ

Вопрос 1
Каким
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
принято
решение об участии педагогических
работников в проведении ЕГЭ в
условиях карантина:

Вопро
Какими нормативными (нормативными правовыми
педагогических работников к п

на региональном уровне

Ленинградская область
Министерство образования и
науки
Мурманской
области
на
основании
совместного
Приказа
Министерства просвещения РФ и
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 15 июня 2020 г.
N 297/655 “Об особенностях проведения
единого государственного экзамена в
2020 году”.

Приказ Министерства образования Мурманс
области от 17.06.2020 года № 822 «Об утверждении спис
работников пунктов проведения государственной итого
аттестации по образовательным программам среднего общ
образования в Мурманской области»

Комитет по образованию Псковской
области

Приказ Комитета по образованию Псковской об
от 18.06.2020 № 576 «Об утверждении распределени
пунктам проведения экзаменов участников экзаменов, ч
Государственной экзаменационной комиссии Пско
области,
организаторов,
технических
специали
руководителей пунктов проведения экзаменов в осн
период проведения единого государственного экзамен
территории Псковской области в 2020 году»

Мурманская область

Новгородская область

Псковская область

г. Санкт-Петербург
Южный Федеральный округ
Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Министерство образования
и науки Республики Калмыкия

Приказ Министерства образования и
Республики Калмыкия от 17.01.2020г. №40 «Об утвержд
состава
Государственной
экзаменационной
ком
Республики Калмыкия для проведения государств
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Субъекты РФ

Вопрос 1
Каким
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
принято
решение об участии педагогических
работников в проведении ЕГЭ в
условиях карантина:

Вопро
Какими нормативными (нормативными правовыми
педагогических работников к п

на региональном уровне

итоговой аттестации по образовательным програ
основного общего и среднего общего образования в 2020 г
Приказ Министерства образования и
Республики Калмыкия от 18.02.2020г. №223 «Об утвержд
председателей республиканских предметных комиссий
проведении государственной итоговой аттестации
образовательным программам среднего общего образова
Республике Калмыкия в 2020г»,
Приказ Министерства образования и науки Респуб
Калмыкия от 18.02.2020 г. №224 «Об утвержд
персонального состава республиканской Конфли
комиссии Республики Калмыкии по рассмотрению апелл
при проведении государственной итоговой аттестаци
образовательным программам среднего общего образова
2020 году»,
Приказ Министерства образования и
Республики Калмыкия от 19.02.2020г. №233 «Об утвержд
состава республиканских предметных комиссий по про
работ участников государственной итоговой аттестаци
образовательным программам среднего общего образова
Республике Калмыкия в досрочный период в 2020 года»
Республика Крым

Краснодарский край

В соответствии с п. 31 Порядка
проведения
ГИА
министерство
образования, науки и молодёжной
политики
Краснодарского
края
определяют и утверждают составы
организаторов ППЭ, членов ГЭК,
технических специалистов и др.

В соответствии с п.31 Порядка проведения ЕГЭ издан при
Министерства образования, науки и молодёжной полит
Краснодарского края от 29.06.2020 №1725 «Об утвержде
мест расположения пунктов проведения экзаме
распределения между ними участников экзаме
руководителей и организаторов пунктов проведе
экзаменов, членов государственной экзаменацион
комиссии, технических специалистов и ассистентов
проведении
единого
государственного
экзамена
Краснодарском крае в 2020 году».

Министерство образования и науки
Астраханской области

В
соответствии
с
Порядком
проведе
государственной итоговой аттестации по образовательн
программам среднего общего образования, утв. Прика
Министерства просвещения РФ № 190/1512 от 07.11.2018 г

Комитетом образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Приказом комитета образования, науки и молодеж
политики Волгоградской области от 9 января 2019 г.
"Об утверждении Положения о размере и порядке выпл
компенсации за работу по подготовке и проведе
государственной итоговой аттестации по образовательн
программам основного общего и среднего общ
образования, а также выплат лицам, привлекаемым для раб
в региональном центре обработки информации в пер
подготовки и проведения государственной итого

Астраханская область

Волгоградская область
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аттестации по образовательным программам основного общ
и среднего общего образования в Волгоградской области";
Министерство общего и
профессионального
образования
Ростовской области (Минобразование
РО)

Ростовская область

Приказ Министерства общего и профессиональн
образования Ростовской области от 29.06.2020 №496
открытии пунктов проведения единого государственн
экзамена в основной период его проведения (июль) по в
учебным предметам на территории Ростовской област
2020»,
от 25.06.2020 №491 «О персональном сос
организаторов
(временных
коллективах),
вклю
руководителей пунктов проведения экзаменов, техничес
специалистов, ассистентов и медработников для проведе
единого государственного экзамена по каждому учебн
предмету в пунктах проведения экзаменов, организованны
территории Ростовской области в 2020г.»

г. Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Министерством
просвещения, науки и по делам
молодежи
Кабардино-Балкарской
Республики совместно с Управлением
Роспотребнадзора
по
КБР
и
Минздравом КБР.

Приказы Минпросвещения КБР, например, прика
4 июня 2020 года № 22-01-05/5157 «О специалис
привлекаемых к работе в пунктах проведения един
государственного экзамена в 2020 году».

Кабардино-Балкарская
Республика
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Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия- Алания
Министерством
образования и науки ЧР

На
региональном
уровне
постанов
Правительства Чеченской Республики от 5 марта 2019 го
32 «О проведении государственной итоговой аттестаци
образовательным программам основного общего и сре
общего образования на территории Чеченской Республик
учетом изменений, внесенных Постановлением Правител
ЧР от 03.06.2020 г. №118)

Министерством
образования Ставропольского края.

Приказ министерства образования Ставрополь
края от 05.11.2019 года №1622-пр «Об организаци
территориальной схеме проведения государственной ито
аттестации по образовательным программам среднего об
образования».

Чеченская Республика

Ставропольский край

Приволжский Федеральный округ

Республика
Башкортостан

Республика Марий Эл

Приказ Министерства образования Республ
Министерством образования и
науки Республики Башкортостан
Башкортостан «О проведении государственной итого
аттестации по образовательным программам основного общ
и среднего общего образования в Республике Башкортост
2020 году» № 1525 от 26.12.2019 г.
Министерство образования и науки
Республики Марий Эл

Приказ Министерства просвещения Российской Федераци
№297-655 от 15.06.2020 «Об особенностях проведения еди
государственного экзамена в 2020 году»

Распоряжение Кабинета Министров
Республики Татарстан от 11.02.2020 №
267-р, Приказы Министерства
образования и науки Республики
Татарстан

Постановление Кабинета Министров Республики Татарста
10.10.2017 г. № 785 «О компенсации педагогичес
работникам за работу по подготовке и проведе
государственной итоговой аттестации по образовательн
программам основного общего и среднего общ
образования»

Министерство образования и
молодежной политики Чувашской
Республики.

Приказ Министерства образования и молодеж
политики Чувашской Республики № 992 от 25 июня 2020г

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Удмуртская Республика

Чувашская Республика
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персональном составе работников пунктов проведе
основного периода ЕГЭ в Чувашской Республике в 2020 го
Министерство образования и науки
Пермского края

Пермский край

нет,
поскольку
привлечение
педагогичес
работников к подготовке и проведению ЕГЭ регламентиру
федеральными Порядками проведения государствен
итоговой аттестации по образовательным програм
основного общего и среднего общего образова
утвержденными, соответственно, совместными приказ
Министерства просвещения РФ и Федеральной службы
надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г
189-1513, от 07 ноября 2018 г. № 190-1512.

Кировская область
Приказ министерства образования,
науки и молодёжной политики
Нижегородской области от 05.06.2020
№316-01-63-981/20ду «Об утверждении
плана мероприятий («дорожная карта»)
«Подготовка и проведение единого
Нижегородская область
государственного экзамена на
территории Нижегородской области в
2020 году в условиях сложившейся
санитарно-эпидемиологической
ситуации»

Постановление
правительства
Нижегородс
области от 05.07.2019 №426 «О порядке расходова
субвенции на исполнение полномочий по финансов
обеспечению
выплаты
компенсации
педагогичес
работникам за работу по подготовке и проведе
государственной итоговой аттестации по образовательн
программам основного общего и среднего общ
образования»

Оренбургская область
Пензенская область
Министерство
образования и науки
Самарской области.

Самарская область

Постановление Правительства Самарской обла
от 03.05.2006 года №45 «Об утверждении Пере
мероприятий в сфере образования, осуществляе
министерством образования и науки Самарской облас
постановление Правительства Самарской области
22.05.2019 года №336 «О внесении изменений в отдель
постановления Правительства Самарской области
утверждении порядка выплаты и размера компенсации
работу по подготовке и проведению государственной итого
аттестации по образовательным программам основного общ
и
среднего
общего
образования,
выплачивае
педагогическим работникам образовательных учрежден
участвующим по решению уполномоченных орга
исполнительной власти Самарской области в проведе
государственной итоговой аттестации», приказы министер
образования и науки Самарской области.
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Правительством
Саратовской области

Постановление Правительства Саратовской об
от 14 сентября 2017 года № 474 – П «Об установлении ра
и порядка выплаты компенсации педагогическим работн
за работу по подготовке и проведению государстве
итоговой аттестации по образовательным програ
основного общего и среднего общего образовани
территории Саратовской области
(с изменениями на 23 апреля 2019 года)»
Положение об установлении размера и по
выплаты компенсации педагогическим работникам за р
по подготовке и проведению государственной ито
аттестации по образовательным программам осно
общего и среднего общего образования на террит
Саратовской области (приложение к вышеназван
Постановлению)

Министерство образования
и науки Ульяновской области.

Распоряжение Министерства образования и
Ульяновской области от 31.03.2020 № 625-р «О привле
работников общеобразовательных организаций к органи
и проведению государственной итоговой аттестаци
образовательным программам основного общего и сре
общего образования на территории Ульяновской обла
2020 году»;

Саратовская область

Ульяновская область

Уральский Федеральный округ
Курганская область
Министерством образования и
молодёжной политики Свердловской
области

Приказ Министерства образования и молодёжной политик
№ 536-Д от 30.06.2020 «Об обеспечении проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, единого
государственного экзамена на территории Свердловской
области в 2020 году»

Свердловская область
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Департамент образования и науки
Тюменской области

НПА региона формируются на основании:
- Закон об образовании РФ;
- Порядок проведения государственной итого
аттестации, утвержденный приказом Минпросвеще
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512;
- приказ Минпросвещения России и Рособрнадз
от 15.06.2020 №297/655;
- рекомендации Рособрнадзора от 01.06.2020 №02
от 05.06.2020 №02-35)
Региональные НПА:
- приказ ДОН ТО от 19.06.2020 №283/ОД
утверждении предметных комиссий ТО в 2020 году»;
- приказ ДОН ТО от 22.06.2020 №288/ОД
утверждении работников ППЭ в период проведения ЕГЭ;
- приказ ДОН ТО от 20.12.2018 №809/ОД
утверждении
организационно-территориальной
сх
проведения ГИА в ТО»

Министерством
образования и науки Челябинской
области

Постановление Губернатора Челябинской обла
№249 от 25.06.2019г. "О порядке выплаты компенса
педагогическим работникам, участвующим в проведе
государственной итоговой аттестации".
Приказы Министерства образования и на
Челябинской области:
- №01/56от 15 января 2020 г. "Об утверждении организаци
территориальной схемы проведения государственной ито
аттестации по образовательным программам среднего о
образования в Челябинской области в 2020 году»;
- №01/57от 15 января 2020 г. "Об утвержде
Положения о государственной экзаменационной комис
Челябинской области по проведению государствен
итоговой аттестации по образовательным программам средн
общего образования";

Тюменская область

Ханты-Мансийский
АО
Ямало-Ненецкий АО

Челябинская область

№ 01/290 от 3.02.2020г. «Об организации р
Общественной приемной ГЭК Челябинской области
проведению ГИА по образовательным программам сре
общего образования в 2020 году»;
№ 01/1317 от 22.06.2020г. «Об утвержде
состава и распределения между пунктами проведе
экзаменов руководителей, организаторов, техничес
специалистов,
ассистентов,
членов
государствен
экзаменационной комиссии Челябинской области
проведению государственной итоговой аттестации
образовательным программам среднего общего образован
Челябинской области в 2020 году».
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Сибирский Федеральный округ
Республика Алтай
Республика Тыва

Республика Хакасия

Министерством образования
и науки Республики Хакасия по
согласованию
с
муниципальными
органами,
осуществляющими
управление в сфере образования.

Приказ Министерства образования и науки Респу
Хакасия от 29.04.2020 № 100-363 «Об организации прове
государственной итоговой аттестации по образовател
программам среднего общего образования в основной пер
Республике Хакасия в 2020 году»

Постановление Правительства
Красноярского края № 469-П от
23.06.2020г.

Приказ МО КК от 30.06.2020 № 249-11-05

Министерство образования и науки
Кузбасса

Приказами департамента образования и науки Кемеров
области

Приказы
Министерства
образования Новосибирской области

Постановление
Правительства
Новосибирс
области от 11 мая 2017 г. N 181-п "Об установлении разме
порядка выплаты компенсации за работу по подготовк
проведению государственной итоговой аттестации
образовательным программам основного общего и средн
общего
образования
педагогическим
работни
образовательных организаций, участвующим по реше
областного исполнительного органа государственной вла
Новосибирской области, осуществляющего государствен
управление в сфере образования, в проведении указан
государственной итоговой аттестации, за счет бюджет
ассигнований областного бюджета Новосибирской обла
выделяемых на проведение государственной итого
аттестации по образовательным программам основного общ
и среднего общего образования"

Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область

Кемеровская область

Новосибирская область

Омская область
Томская область
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Дальневосточный федеральный окру
Министерством
образования Республики Бурятия
Республика Бурятия

Республика Саха
(Якутия)

Приказ МОиН РБ № 1717 от 21.11.2019г«О сро
проведения итогового сочинения (изложения) и срока
местах регистрации для участия в написании итогов
сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году»

«Рекомендации по подготовке и проведению экзаменов и
итоговой аттестации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19» Управления Роспотребнадзо
по РБ от 19.05.2020 № 03-00-03/16-2493-2020
Распоряжение
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия
Правительства Республики Саха
4 июля 2017г. №237 "Об утверждении Положения о поряд
(Якутия) от 4 апреля 2020 г. №316-р "О размере выплаты
проведении
компенсации педагогическим работникам образовательны
государственной итоговой аттестации в организаций,
Республике Саха (Якутия) в 2020 году." участвующим в проведении единого государственного
экзамена".

Забайкальский край
Камчатский край
Министерство образования
Приморского края

Постановление Правительства Приморского кра
15.06.2020 N 527-пп (ред. от 06.07.2020) "Об утвержде
Порядка выплаты компенсации педагогическим работника
иным лицам, участвующим в подготовке и проведе
государственной итоговой аттестации по образовательн
программам основного общего и среднего общ
образования"
Порядок привлечения педагогических работник
подготовке и проведению ЕГЭ п. 6 Порядка- - Перечень
привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, утвержд
ежегодно приказом министерства.
Перечень лиц, привлекаемых к подготовк
проведению единого государственного экзамена в 2020
устанавливается с учетом особенностей проведения ед
государственного экзамена в 2020 году, утвержденных при
Министерства просвещения Российской Федераци
Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау
15 июня 2020 года N 297/655.

Министерство образования и науки
Хабаровского края

-Распоряжение Министерства образования и науки
Хабаровского края № 596 от 26.06.2020 г

Приморский край

Хабаровский край

- Распоряжение Министерства образования и науки
Хабаровского края № 592 от 25.06.2020 г.

Амурская область
Магаданская область
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Субъекты РФ

Сахалинская область

Вопрос 1
Каким
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
принято
решение об участии педагогических
работников в проведении ЕГЭ в
условиях карантина:
Министерством
образования Сахалинской области

Вопро
Какими нормативными (нормативными правовыми
педагогических работников к п

на региональном уровне

Порядок привлечения педагогических работник
государственной итоговой аттестации по образовате
утвержденного приказом Минпросвещения России и Росо

Еврейская автономная
область
Чукотский АО
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Ответы на вопросы 3; 4; 5
Вопрос 3 Для выполнения каких обязанностей педагогические работники
освобождаются от основной работы на период проведения ЕГЭ:
А) Организаторы пунктов проведения экзаменов в аудитории;
Б) Организаторы пунктов проведения экзаменов вне аудитории;
В) Члены государственной экзаменационной комиссии;
Г) Члены конфликтной комиссии;
Д) Члены предметной комиссии;
Е) Технические специалисты;
Ж) Специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных
работ;
З) Экзаменаторы-собеседники для проведения государственного выпускного
экзамена в устной форме;
И) Эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии;
К) Ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов;
Л) Руководители ППЭ.
Вопрос 4 Каким документом оформляется решение об участии педагогических
работников в проведении ЕГЭ:
А. Договор гражданско-правового характера
Б. Иной документ (указать вид документ)
Вопрос 5 Сохраняется ли за педагогическими работниками в образовательной
организации средняя заработная плата при освобождении их от основной работы в
образовательной организации и направлении для участия в проведении ЕГЭ:
А. Сохраняется средняя заработная плата (указать документ о сохранении средней
заработной платы (реквизиты)
Б. Не сохраняется средняя заработная плата

Субъекты РФ

Вопрос 3

Вопрос 4

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А

Б

Вид документа

Российская Федерация
Центральный ФО
Белгородская область

Брянская область

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приказ Департамента образовани
Белгородской области

Приказ департамента образовани
науки Брянской области от 17.06
№ 605/1 «Об утверждении состав
работников ППЭ…."
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Субъекты РФ

Владимирская область

Вопрос 3

Вопрос 4

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

А

Б

+

Вид документа
Распоряжением департамента
Владимирской области об утверж
работников ППЭ; Приказами
муниципальных органов управле
образования; Приказами по
учреждению

Воронежская область
Ивановская область
Калужская область

+

Костромская область

Приказ комитета образования и н
Курской области
Курская область

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Липецкая область

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приказ управления образования
науки Липецкой области.

Московская область

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приказ

Ярославская область

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

г. Москва

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Доп. соглашение к трудовому
договору; Приказ директора ОУ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область

Северо-Западный ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область

+

+

Ненецкий АО

Постановление Правительства о
от 1 ноября 2010 года N 1270
Вологодская область *

+

+

+

+

+

+

+

+
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Субъекты РФ
Калининградская область

Вопрос 3

Вопрос 4

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

А

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б

Вид документа

Ленинградская область
Мурманская область

+

Новгородская область
Псковская область

+

Приказом Комитета по образован
Псковской области.

г. Санкт-Петербург
Южный ФО
Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Республика Крым
Краснодарский край

Приказ министерства образовани
науки АО «Об организации пров
ГИА по соответствующему учеб
предмету»
Астраханская область

+

+

+

+

+

+

Волгоградская область

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Доп. соглашение к трудовому до
Ростовская область

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

г. Севастополь
Северо-Кавказский
ФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
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Субъекты РФ

Вопрос 3
А

Б

В

+

+

+

Чеченская Республика

+

+

+

Ставропольский край

+

+

+

+

Кабардино-Балкарская
Республика

Г

Д

Е

+

+

+

+

Ж

Вопрос 4
З

И

К

Л

А

Б

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Вид документа

Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия- Алания

Приказ Министерства образован
науки Чеченской Республики
На каждый экзамен Министерств
образования издает приказ о лиц
участвующих в экзамене на
конкретную дату

Приволжский ФО

Республика Башкортостан

Республика Марий Эл

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приказ Министерства образован
науки Республики Марий Эл №3
23.04.2020 «О лицах, обеспечива
подготовку и проведение
государственной итоговой
аттестации…»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приказ Министерства образован
науки Республики Татарстан, при
общеобразовательной организац

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика

Пермский край

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приказы Министерства образова
науки Пермского края об утверж
персональных составов работник
привлекаемых к подготовке и
проведению ГИА (издаются ежег
по каждой категории работников
отдельно).

Кировская область
Нижегородская область

Приказ руководителя

Оренбургская область
Пензенская область

Приказ образовательного учрежд
Самарская область

+

+

+

+

+

+

+

+
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Субъекты РФ

Саратовская область

Ульяновская область

Вопрос 3

Вопрос 4

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

А

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б

+

+

+

+

+

+

Вид документа

Распоряжение Министерства
образования и науки Ульяновско
области об утверждении состава
работников, привлекаемых к
проведению ЕГЭ

Уральский ФО
Курганская область

Заявление на выплату компенсац
Свердловская область
Тюменская область

+

+

+

+

+

+

+

Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приказ Министерства образован
науки Челябинской области № 0
от 22.06.2020г.

Сибирский ФО
Республика Алтай
Республика Тыва

Республика Хакасия

+

Алтайский край
Красноярский край

+

+

+

Приказом Министерства образов
КК

Иркутская область

Кемеровская область

Новосибирская область

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приказы Министерства образова
Новосибирской области и
образовательной организации

Омская область
Томская область
Дальневосточный ФО
Республика Бурятия

+

+
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Субъекты РФ
Республика Саха (Якутия)

Вопрос 3

Вопрос 4

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

А

Б

Вид документа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край

+

+

+

Хабаровский край

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приказ министерства образовани
Приморского края

+

+

+

+

+

+

+

Приказ на уровне Управления
образования муниципальных рай

+

+

+

+

Распоряжение министерства
образования Сахалинской област

Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область

+

Еврейская автономная
область
Чукотский АО

*
Вологодская область: члены ГЭК обычно не пед работники, а завучи, методисты, т.е. по Номенклатуре должностей не
являются пед. работниками; Специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
экзаменаторы-собеседники для проведения государственного выпускного экзамена в устной форме и эксперты,
оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, отдельно не учитываются - считаются специалистами
предметных комиссий.
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Ответы на вопросы 6; 7; 8
Субъекты РФ

Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

Центральный Федеральный округ
Приказ Департамента образования
Белгородской области от 09.07.2020 г. №1773 «Об
утверждении размера и порядка выплаты
компенсации за работу по организации и
проведению единого государственного экзамена
на территории Белгородской области в 2020 году».

По окончании экзамена руководите
передаёт сведения в электронном виде в
электронной
таблицы
Excel
о
фак
отработанном
времени
работ
обеспечивающими проведение ЕГЭ, руков
образовательной организации, на базе
расположен ППЭ, или уполномоченному им
последующей
передачи
в
орган
м
самоуправления, осуществляющий управл
сфере образования. Второй экземпляр таб
бумажном виде, заверенный подписями, хра
штабе ППЭ до 31 декабря текущего года.
В
органе
местного
самоупр
осуществляющем управление в сфере обра
ответственный
сотрудник
осуществляет
сканированных копий документов для по
компенсации
работниками,
участвующ
организации и проведении ЕГЭ и пред
сведения в электронном виде в орган
уполномоченную по осуществление
компенсации (ОГБУ «Белгородский регио
центр оценка качества образования»). С
передаются не позднее трёх рабочих дне
проведенного экзамена.

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Учет фактически отработанных
осуществляется руководителем ППЭ
проведения экзамена в соответствии с форм
07 «Список работников ППЭ и общес
наблюдателей».

Постановление
Администрации
Брянской области от 25 мая 2011г. №480 «О
проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на
территории Брянской области» (с изменениями и
дополнениями).

Выплата компенсации лицам, привл
к подготовке и проведению государс
итоговой аттестации производится за фак
затраченное время на выполнение соответст
видов услуг.

Постановление Губернатора Владимирской обл.
от 20.07.2010 N 837 (ред. от 15.07.2019)
"Об утверждении Методики расчета установления
размера и выплаты компенсации за работу лицам,
привлекаемым к подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации"

Сведения о фактически отработанном
членами
ГЭК
(осуществляющими
экзаменационных материалов), членами кон
комиссии,
председателями
и
замес
председателей предметных комиссий, раб
РЦОИ и о количестве проверенных ра
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Субъекты РФ

Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

программистов - количество обработанных
экзаменационных материалов) предоставляю
ВО РИАЦОКО (Региональный информ
аналитический центр оценки качества образо
руководителем
РЦОИ
по
форме
приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящей Методи
Сведения о фактически отработанном
сотрудниками ППЭ (руководителями, помо
руководителей,
техническими
специ
организаторами в аудиториях, организато
аудиторий),
руководителями
образов
организаций, на базе которых расположе
предоставляются в ГБУ ВО РИАЦОКО член
по форме согласно приложениям N 1, 2 к н
Методике.

Воронежская область
Ивановская область

Калужская область

Приказом министерства образования и
науки Калужской области от 18.04.2014 №753
«Об установлении размера и Порядка выплаты
компенсации
педагогическим
работникам
образовательных организаций, участвующим в
проведении единого государственного экзамена в
рабочее время и освобожденным от основной
работы на период проведения ЕГЭ» (в ред. приказа
министерства образования и науки Калужской
области от 09.01.2019 №2)

Учет сведений о фактически отраб
времени производится на основании доку
указанием фактически отработанного вре
подписью члена ГЭК (для руководителя
руководителя ППЭ (для организатора и техни
специалиста)

Положение о порядке и размере выплаты
компенсации
педагогическим
работникам,
участвующим в проведении государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования в Курской области, утвержденное
постановлением
Администрации
Курской
области от 05.06.2019 №502-па

Выплата компенсации за работу по подг
проведению ГИА-9 и ГИА-11 произво
фактически отработанное время на условиях п
оплаты труда и (или) выполненный объе
определяемый исходя из количества про
работ по общеобразовательным предметам.
Учет сведений о фактически отра
времени и (или) выполненном объем
осуществляется РЦОИ в отношении сл
категорий работников:
председателей, заместителей предс
членов предметных и конфликтных комиссий
работников, обеспечивающих органи
технологическое и информационное сопро
ГИА-9 и ГИА-11 в РЦОИ.
Учет сведений о фактически отра
времени и (или) выполненном объем
осуществляется руководителем ППЭ в отнош
работников ППЭ и членов ГЭК.

Постановление
администрации
Липецкой области от 30.05.2014 г. № 237 «Об
установлении размера и порядка выплаты
компенсации
педагогическим
работникам,

Учет времени членов ТЭК, руково
ППЭ, организаторов ППЭ, технических специ
ППЭ проводится через форму. Список раб
ППЭ -07 (подпись работника), членов П

Костромская область

Курская область

Липецкая область
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Московская область

Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ
участвующим в подготовке и проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования» (в редакции
постановления администрации Липецкой области
от 29.12.2018 г. №641).

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

протокол проверки экзаменационных работ
КК – через протокол проведения апелляций.

Приказ министра образования Московской
области от 26.03.2020 №ПР 363 «Об
осуществлении выплаты компенсации работникам,
привлекаемым к проведению в Московской
области государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего
образования, за работу по подготовке и
проведению государственной итоговой
аттестации»;

Учет производится по табелю рабочего врем
фактически отработанному времени;

Постановление администрации Тамбовской
области от 29 июля 2019 г. N 865 «Об утверждении
Положения об установлении размера и порядка
выплаты компенсации педагогическим работникам
образовательных организаций за работу по
подготовке и проведению государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования» (с изменениями от 23.07.2020 №582).

Определяется Постановлением.

Постановление Правительства области от
16.01.2019 № 6-п «Об утверждении Порядка
выплаты компенсации педагогическим
работникам, участвующим в проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования»

Виды и объемы работ, порядок организац
рабочего времени, состав участвующих в пр
ГИА-9 и ГИА-11 работников утверждаются п
департамента образования Ярославской об
каждого педагогического работника ведется
учета отработанного времени (с указанием к
отработанных дней (часов) и объем
выполненных
работ).
Организацию
отработанного времени осуществляют:
- председатели предметных комиссий - в о
заместителей председателей предметных
членов предметных комиссий;
- председатель конфликтной комиссии - в о
заместителя председателя конфликтной
членов конфликтной комиссии;
- председатель комиссии тифлопереводчи
отношении членов комиссии тифлопереводчи
- ЦОиККО - в отношении членов госуда
экзаменационной комиссии, руководител
председателя конфликтной комиссии, пред
предметных комиссий, председателя

Орловская область
Рязанская область
Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область
Тульская область

Ярославская область
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Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

тифлопереводчиков, организаторов в а
организаторов вне аудитории, специали
проведению инструктажа и обеспечению лабо
работ, экзаменаторов-собеседников для п
ГИЭ в устной форме, технических спец
ассистентов.
Постановление
Правительства
Москвы от 04.05.2011г. № 184-ПП «Об
утверждении Порядка выплаты компенсации
педагогическим работникам, участвующим в
подготовке и проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования»

г. Москва

Виды и объемы работ, нормы т
затрат и количество участвующих в подго
проведении государственной итоговой атт
педагогических
работников
по
кат
утверждаются приказом Департамента образо
науки города Москвы.
Департамент образования и науки
Москвы
ежегодно
определяет
орган
уполномоченные заключать договоры на вып
работ (оказание
услуг) с педагоги
работниками, участвующими в подгото
проведении государственной итоговой аттес
производить
выплаты
таким
педагог
работникам на основании актов сдачи-п
выполненных работ (оказанных услуг), соде
сведения о фактически отработанном време
объеме трудозатрат.
На каждого педагогического раб
участвующего
в
подготовке
и про
государственной итоговой аттестации,
ведомость учета рабочего времени с ук
количества
отработанных
часов
и
выполненных работ. Порядок организаци
рабочего времени и форма ведомости учета р
времени утверждаются приказом Депар
образования города Москвы.
Организации, уполномоченные за
договоры на выполнение работ (оказание
педагогическими работниками, участвующ
подготовке и проведении государственной и
аттестации, представляют в Департамент обра
и науки города Москвы отчеты о расхо
средств на выплату компенсации педагог
работникам, участвующим в подгото
проведении государственной итоговой аттес
установленные Департаментом образования
города Москвы срок

Северо-Западный Федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Ненецкий АО
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Архангельская область

Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ
Постановление
министерства
образования и науки Архангельской области от
19.06.2014г. № 18(с изменениями, внесенными
Постановлением министерства от 10.03.2020г. №
11).
Постановлением Министра образования
и науки Архангельской области Полухина О.В. от
07.07.2020г. предусмотрены дополнительные
единовременные выплаты за выполнение функций
по обеспечению проведения ЕГЭ в 2020 году и
установлен расчет суммы единовременной
выплаты от 1 000 рублей (руководителю пункта
проведения экзамена) до 300 рублей ассистентам
для участников
ГИА
с
ограниченными
возможностями здоровья за каждый день
работы этих работников
Постановление
Правительства ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ от
29 октября 2018 года N 976 «Об утверждении
Положения о размере и порядке выплаты
педагогическим работникам, участвующим в
проведении
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам
основного
общего
и
среднего общего
образования, компенсации за работу по
подготовке
и
проведению указанной
государственной
итоговой
аттестации
(с
изменениями на 9 сентября 2019 года) (в ред.
постановления
Правительства
Вологодской
области от 09.09.2019 N 816)

Вологодская область

Калининградская
область

Приказ Министерства образования
Калининградской области от 17.04.2019 г.
№445-1 «О размере и порядке выплаты
компенсации педагогическим работникам
образовательных организаций, участвующим по
решению Министерства образования
Калининградской области в работе по подготовке

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

Организацию учета объема оказанных
осуществляют ответственные лица, опред
пунктом 8 Приказа министерства образования
Архангельской области от 10.03.2020г.
Продолжительность времени, затраченн
оказания услуги по гражданско–правовым до
как правило, не ведется, так как это не
гражданское законодательство. Ведется учет
оказанных услуг.
Учет рабочего времени по месту
работников по трудовым договорам ве
установленном порядке в табелях, с ук
фактически отработанного времени.

На каждого педагогического раб
участвующего в проведении ГИА,
ведомость учета отработанного времени:
уполномоченным учреждением
отношении руководителей ППЭ, член
председателей предметных комиссий, орган
ППЭ, технических
специалистов, ассистентов, экзаме
собеседников для проведения
ГВЭ в устной форме, председателе
экспертов ТПК, привлекаемых к
работе
в
конфликтной
ко
специалистов по проведению инструктаж а
обеспечению
лабораторных
экспертов, привлекаемых к работе в
конфликтной
комиссии,
предс
комиссий тифлопереводчиков;
председателями предметных ком
в отношении заместителей
председателей
предметных
ко
экспертов предметных комиссий;
председателями ТПК - в отн
экспертов ТПК;
председателями
к
тифлопереводчиков - в отношении заме
председателей комиссий тифлопереводч
тифлопереводчиков

В зависимости от количества экзаменов и от
функций, которые они выполняли- на основа
ведомостей руководителей ППЭ, протоколов
протоколов проверки работ
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Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ
и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования» с изменениями, внесёнными
Приказом от 30.05.2019 г. №618-1

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

Ленинградская область

Мурманская область

Постановление Правительства Мурманской
области от 12.05.2014 № 239-ПП «Об утверждении
порядка и размера выплаты компенсации
педагогическим работникам за работу по
подготовке и проведению единого
государственного экзамена» с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства
Мурманской области от 24.12.2018 № 614-ПП и от
17.05.2019 № 237-ПП;
Постановление Правительства Мурманской
области от 2 июня 2020 г. N 374-ПП "Об
установлении единовременной выплаты
работникам, привлекаемым к проведению единого
государственного экзамена в 2020 году в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"(

Выплата компенсации производи
отработанный день без учета продолжите
работы.

Постановление
Администрации
Псковской области «Об установлении размера и
порядке выплаты педагогическим работникам
компенсации за работу по подготовке и
проведению
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
(в настоящее время проект нормативного
документа проходит процедуру согласования в
Администрации Псковской области).

На основании табеля учета отра
времени с учетом ограничений:
- техническому специалисту, привлек
обработке экзаменационных материалов,
руководителю пунктов проведения экза
техническому специалисту пунктов п
экзаменов, в том числе пунктов проверки зад
организатору в аудиториях пунктов п
экзаменов,
организатору вне аудиторий пунктов п
экзаменов,
члену
государственной
экзамен
комиссии, кроме вошедших в президиум – н
часов за один экзамен;
- ассистенту для участников экза
ограниченными возможностями здоровья, у
экзаменов – детей-инвалидов и инвалидов, а т
обучающихся по состоянию здоровья на
образовательных организациях, в том числе с
курортных, в которых проводятся нео
лечебные, реабилитационные и оздоров
мероприятия для нуждающихся в длительном
(кроме родителей (законных представителей)
специалисту по проведению инстр
обеспечению лабораторных работ;
экзаменатору-собеседнику
для
п
государственного выпускного экзамена
форме;
эксперту,
оценивающему
вы
лабораторных работ по химии;
ответственному специалисту за орг

Новгородская область

Псковская область
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Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

пункта проверки экзаменационных работ – н
часов за один экзамен.
г. Санкт-Петербург
Южный Федеральный округ
Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Правительства Республики Калмыкия от 14
декабря 2016 г. Постановление N 423 "Об
утверждении Положения о размерах и порядке
выплаты педагогическим работникам компенсации
за работу по подготовке и проведению
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Республике
Калмыкия"

Учет фактически выполненного объ
и
времени,
затраченного
на
вы
соответствующей
работы
педагог
работниками, привлекаемыми к проведен
осуществляется уполномоченным государ
учреждением на основании актов сдачи-прием
табеля учета рабочего времени, ведомос
проверочных работ.

Приказ министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 9
апреля 2019 г. №1225 «Об утверждении размера и
Порядка выплаты компенсации педагогическим
работникам,
участвующим
в
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, за работу по
подготовке
и
проведению
указанной
государственной итоговой аттестации и о
признании утратившими силу некоторых приказов
министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края» (далее – Порядок)

Порядком определена форма ведомости учета р
времени (Приказ министерства образования,
молодежной политики Краснодарского кр
апреля 2019 г. №1225)
В отношении педагогических ра
участвующих
в
подготовке
и
пр
государственной
итоговой
аттестац
образовательным программам основного
среднего общего образования, руководители
проведения экзаменов (далее – руководите
ведут
ведомости
учета
рабочего
(фактического количества дней осуще
педагогическим работником работы по по
и
проведению
государственной
аттестации) по форме согласно приложени
Порядку.
В отношении педагогических ра
участвующих
в
подготовке
и
пр
государственной
итоговой
аттестац
образовательным программам основного
среднего общего образования, являющихся
предметных комиссий и техническими специ
участвующими в работе предметных
ведомость учета рабочего времени ведут пре
(заместители
председателей)
соответ
предметных комиссий (далее – председател
форме согласно приложению № 2 к Порядку.
Разные категории работников в соотве
Методическими
рекомендациями
Рособрнадзора от 16 декабря 2019 г. №
работают разное количество дней. Н
технические специалисты не ранее, чем за
позднее, чем за 1 день проводят тех
подготовку ППЭ, а не ранее чем за 2 дня, н
чем за 1 день до экзамена проводят
технической готовности к экзамену. Та
работают в день экзамена. Таким образом, те
специалисты работают 3 дня на одном

Республика Крым

Краснодарский край
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Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

Руководитель ППЭ и члены ГЭК работают д
одном экзамене: накануне и в день
Организаторы, ассистенты и другие работн
работают один экзаменационный день.

Астраханская область

Волгоградская область

Ростовская область

Постановление Правительства АО от
20.03.2014 г. № 69-П (копия прилагается) В
настоящее время находятся на подписании
изменения в данное постановление в части
увеличения выплаты на 25 % (в формулу
добавляют коэффициент 1,25)

Ведомость учета рабочего вре
указанием количества отработанных часов и
выполненных работ.

Приказом комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области
от 9 января 2019 г. N 2
"Об утверждении Положения о размере и порядке
выплаты компенсации за работу по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, а также выплат
лицам, привлекаемым для работы в региональном
центре обработки информации в период
подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования в Волгоградской области
Постановление №4 Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от
13.07.2020 г. «О порядке и размерах выплат лицам,
привлекаемым к выполнению работ по подготовке и
проведению в Ростовской области государственной итоговой
аттестациипообразовательным программамсреднегообщего
образования в 2020».

Ведомость учета фактически выполняемого о
работ

Содержится в приложении Постановл
Министерства общего и профессионального об
Ростовской области от 13.07.2020 г. «О порядке и размер
лицам, привлекаемым к выполнению работ по под
проведению в Ростовской области государственной
аттестации по образовательным программам среднег
образования в 2020».

г. Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика
Ингушетия

Кабардино-Балкарская
Республика

Постановление Правительства КБР от 9 августа
2018 года № 156-ПП «Об утверждении Положения о порядке
выплаты и расчета размера компенсации педагогическим
работникам, участвующим в подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации в КабардиноБалкарской Республике».

Учет затраченного времени осуществляется в
ежедневно по факту проведенной работы (кол
фактически отработанных часов).

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 5 марта 2019 года № 32 «О

Ежедневный табель учета

Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия- Алания
Чеченская Республика
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Ставропольский край

Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ
проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на
территории Чеченской Республики» (с учетом
изменений внесенных Постановлением
Правительства ЧР от 03.06.2020 г. №118)
Постановление
Правительства
Ставропольского края от 09.10.2012г.№ 374-п (с
изменениями).
Приказ Министерства образования СК от
29.12.2018 г.№ 2002-пр «Об организации работы по
реализации
постановления
Правительства
Ставропольского края от 09 октября 2012
года№374-п «Об утверждении положения о
размерах и порядке выплаты компенсации за
работу
по
подготовке
и
проведению
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам общего и среднего
общего образования педагогическим работникам,
привлекаемым к её проведению».

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

Табель учёта рабочего времени ведёт и под
руководитель
ППЭ,
назначенный
Министерства образования СК на данный э
табеле ставится 1 день за каждый экзам
рабочего времени членов ГЭК ведётся по
акта приёма – передачи экзаменационных ма
В акте подписываются руководитель ППЭ, чл

Приволжский Федеральный округ
Постановление Правительства РБ от
17.06.2019 N 352 "Об утверждении Положения о
размере и порядке выплаты компенсации
педагогическим работникам, участвующим в
проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, единого
регионального экзамена по башкирскому языку в
Республике Башкортостан, и лицам, привлекаемым
к обработке экзаменационных материалов"
Республика
Башкортостан

Учет сведений об объеме трудоз
который выплачивается компенсация, осущес

руководителем
ППЭ
в
о
руководителя ППЭ, членов ГЭК РБ
специалистов муниципалитетов, организато
технических
специалистов
ППЭ,
асс
специалистов ППЭ по инструктажу и лабо
работам на основании табеля учета времени р

региональным центром обработки ин
Республики Башкортостан - в отношении чл
РБ, а также педагогических работников
привлекаемых к работе по обработке экзамен
материалов;

председателем РПК - в отношении пред
заместителей председателя, секретарей, члено

председателем РКК - в отношении пред
заместителей председателя, секретарей, члено

Республика Марий Эл

Положением об установлении размера
и порядка выплаты компенсации за работу по
подготовке
и
проведению
единого
государственного
экзамена
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
участвующим
в
проведении
единого
государственного экзамена на территории
Республики
Марий
Эл,
утвержденного
постановлением Правительства Республики

Учет рабочего времени Стороны 1 осуществл
Стороной 2, фиксируется в Акте подтвержден
рабочего времени и количества проверенных
являющегося приложением к настоящему
соглашению, а также в Табеле учета рабочего
и количества проверенных работ.
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Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ
Марий Эл № 312 от 21.07.2017, Приказом
Министерства образования и науки Республики
Марий Эл № 233 от 19.03.2018, Приказом
Министерства образования и науки Республики
Марий Эл № 151 от 19.02.2020, Приказом
Министерства образования и науки Республики
Марий Эл N67 от 27.01.2020, Приказом
Министерства образования и науки Республики
Марий Эл N354 от 23.04.2020

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 10.10.2017 г. № 785 «О
компенсации педагогическим работникам за
работу
по
подготовке
и
проведению
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования»
Распоряжение Кабинета Министров
Республики Татарстан от 25.12.2019 года № 3422р «О выплате компенсаций педагогическим
работникам
образовательных
организаций
расположенных на территории Республики
Татарстан»

Постановление Кабинета Министров Респуб
Татарстан "О компенсации педагогическим
работникам за работу по подготовке и провед
Единого государственного экзамена" от 10.10
№785

Постановление Кабинета Министров
Чувашской Республики от 22 мая 2014 г. № 174
"Об утверждении Положения о размере и
порядке выплаты компенсации педагогическим
работникам государственных образовательных
организаций
Чувашской
Республики
и
муниципальных образовательных организаций,
участвующим в подготовке и проведении
единого государственного экзамена в рабочее
время и освобожденным от основной работы на
период проведения единого государственного
экзамена».

В форме отчета указана формула по которой
рассчитывается размер компенсации

Постановление Правительства
Пермского края от 30 сентября 2019 № 684-п «О
размере и порядке выплаты компенсации
педагогическим работникам, основного общего и
среднего общего образования».

На основании формы ППЭ-07
работников пункта проведения экзаме
общественных наблюдателей», формируем
назначении работников в автоматизир
системе (РИС ГИА Пермского края). Указанна
передается в МОУО для учета ко
отработанных экзаменодней.

Удмуртская
Республика

Чувашская Республика

Пермский край

Кировская область
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Нижегородская
область

Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ
ПРИКАЗ_МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ от
15 мая 2019 года № 316-01-63-1141 «О размерах
компенсации педагогическим работникам за
работу по подготовке и проведению
участвующим в проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования» с изменениями, внесёнными
ПРИКАЗОМ_МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ от
24 марта 2020 года № 316-01-63-746/20»

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

Система учета времени в соответствии с
Приложением 1 к Постановлению правительс
Нижегородской области от 05.07.2019 №426
порядке расходования субвенции на исполнен
полномочий по финансовому обеспечению вы
компенсации педагогическим работникам за р
подготовке и проведению государственной ито
аттестации по образовательным программам о
общего и среднего общего образования»

Оренбургская область
Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Постановление
Правительства
Самарской области от 22.05.2019 года №336
«О
внесении
изменений
в
отдельные
постановления Правительства Самарской области
и утверждении порядка выплаты и размера
компенсации за работу по подготовке и
проведению
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования,
выплачиваемой педагогическим работникам
образовательных учреждений, участвующим по
решению
уполномоченных
органов
исполнительной власти Самарской области в
проведении
государственной
итоговой
аттестации».

Постановление
Правительства
Саратовской области от 14 сентября 2017 года №
474 – П «Об установлении размера и порядка
выплаты
компенсации
педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
на территории Саратовской области
(с изменениями на 23 апреля 2019 года)»

Учет
времени,
затра
педагогическими работниками на уча
подготовке и проведении ЕГЭ фиксируется
ведомости учета. День участия педагоги
работника в подготовке и проведении Г
образовательным программам основного о
среднего общего образования – 8 часовой
день при 40-часовой рабочей неделе. Руков
ППЭ назначает ответственного за реги
работников ППЭ и ведение ведомости уче
участия педагогического работника в подго
проведении ГИА и журнала учета дней
Работник ППЭ обязан в дни работы на ППЭ о
у ответственного в ППЭ за регистрацию
прибытия (начало работы) и ухода (ок
работы) с ППЭ в ведомости; по окончан
передать ведомость в образовательную орга
по основному месту работы для регистрации
входящего документа. Ответственный за реги
работников ППЭ обязан в дни работы
заполнить ведомость и журнал, заверить
прибытия и ухода работника ППЭ личной по
передать журнал руководителю ППЭ по ок
ГИА.
Учет времени, фактически отраб
председателями
предметных
к
ответственными
за
прием
экзамен
материалов, учет количества работ, офо
тифлопереводчиками,
учет
к
отверифицированных и отсканированных
участников ГИА осуществляет госуда
автономное
учреждение
Саратовской
"Региональный центр оценки качества обра
Учет
времени,
фактически
отраб
заместителями председателей предметных к
а также учет количества проверенных
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Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

предметных
комиссий
(экспертами)
осуществляют председатели предметных к
Учет
времени,
фактически
отраб
руководителями пунктов проведения э
техническими специалистами пунктов пр
экзаменов, организаторами в аудитории
проведения экзаменов, организаторами вне а
пунктов проведения экзаменов, асси
специалистами по проведению инстру
обеспечению лабораторных работ, экзамен
собеседниками для проведения государ
выпускного экзамена в устной форме, эк
оценивающими лабораторную работу по
осуществляют муниципальные координат
согласованию).
Учет времени, фактически отработанного
ГЭК, осуществляет министерство об
области
Постановление
Правительства
Ульяновской области от 16.12.2015 № 673-П «О
размере и порядке выплаты педагогическим
работникам,
участвующим
в
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
образования и среднего общего образования,
компенсации за работу по подготовке и
проведению указанной государственной итоговой
аттестации, за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области,
выделяемых на её проведение».
Ульяновская область

Согласно табелей учёта рабочего в
следующем количестве:
–
для
членов
Госуда
экзаменационной комиссии Ульяновской обл
не более 15 часов в день экзамена;
не более 7 часов в день проведения
технической готовности ППЭ к проведению э
– для председателей и зам
председателей предметных комиссий, предсе
членов конфликтных комиссий – не более
день;
– для руководителей ППЭ, тех
специалистов по работе с программным обес
оказывающих информационно-техническую
организаторам и руководителю ППЭ:
не более 8 часов в день проведения эк
не более 7 часов в день проведения
технической готовности ППЭ к проведению э
– для организаторов ППЭ; асс
оказывающих необходимую техническую
лицам из числа участников ГИА с огран
возможностями здоровья с учётом сост
здоровья, особенностей психофизического
непосредственно при проведении экзамена –
часов в день проведения экзаменов.

Уральский Федеральный округ
Курганская область

Свердловская область

Постановление Правительства Свердловской
области от 09.04.2014 N 282-ПП
(ред. от 16.04.2020)
"Об утверждении Положения о выплате
педагогическим работникам, участвующим в
проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного

(учет фактически отработанных часов)
Приказ ГАОУ дополнительного професси
образования
Свердловской
области
«
развития образования № 38-ГИА от 09.06.202

83

Субъекты РФ

Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ
общего и среднего общего образования,
компенсации за работу по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на
территории Свердловской области"
Постановление
Правительства
Тюменской области от 24.02.2014 № 70-п «Об
утверждении Положения о размере и порядке
выплаты
компенсации
педагогическим
работникам, участвующим в проведении Единого
государственного экзамена»

Тюменская область

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

При заполнении актов выполненны
расчет времени производится следующим обр
- время, затраченное на подготовку
проведения экзамена, в том числе в у
профилактики COVID-19;
- время на составление протоколов гот
ППЭ;
- время на проведение с учетом собл
социальной дистанции термометрии, идентиф
бесконтактной проверки правильности зап
бланка регистрации, обработки рук в случае ко
документами участника
- время на проведение обработки кон
поверхностей на месте работы организатора
экзамена
- время, затраченное на про
инструктажей с работниками пунктов про
экзамена;
- фактическое время проведения
аудиториях и вне аудиторий пунктов про
экзамена;
- время, затраченное на печать бл
аудитории и вручение их участникам экз
учетом обработки рук после формирования и в
каждого индивидуального пакета ЭМ;
- время, затраченное на сдачу матер
штабе ППЭ с соблюдением социальной дист
обработки рук работника, принимающего
организатора в аудитории;
- сканирование экзаменационных мат
и передача по защищенным каналам с
региональный центр обработки информации;
- время на проведение профилакт
мероприятий, связанных с проведением гене
уборок в ППЭ
учет времени затраченного на под
и проведение ЕГЭ ведет руководитель П
приказу института на оплату педагоги
работникам и специалистам участвующим
времени проведения экзамена дополн
оплачивается 8 часов подготовка и 1,5 часа
пункте присутствует учащийся с огранич
возможностями;
технические
специ
дополнительно оплачивается 12 часов.

Ханты-Мансийский
АО
Ямало-Ненецкий АО
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Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ
Постановление Губернатора Челябинской области №249
от 25.06.2019г. "О порядке выплаты компенсаций
педагогическим работникам, участвующим в
проведении государственной итоговой аттестации"

Челябинская область

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

Посредством ведения табеля учета отра
времени в АИС «Автоматизированная рег
вспомогательная
информационная
государственной итоговой аттестации в Чел
области».
Учет фактически затраченного
вр
подготовку и проведение ГИА, исходя из
рассчитывается размер компенсации, осу
Министерство образования и науки Чел
области (п.4 Постановления Губернатора Чел
области №249 от 25.06.2019г.)

Сибирский Федеральный округ
Республика Алтай
Республика Тыва

Республика Хакасия

Постановление Правительства Республики
Хакасия от 1204.2019 № 149 «Об утверждении положения о
размере и порядке выплаты компенсации педагогическим
работникам образовательных организаций, участвующим в
проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, за работу по подготовке и проведению
указанной государственной итоговой аттестации за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Хакасия, выделяемых на проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего исреднего общего образования»
(с изменениями от 25.05.2о20 № 267»

Постановлением предусмотрена схе
учета
затраченного
времени
на
вы
соответствующих видов работ, табели з
руководители ППЭ, работник РЦОИ и на
вместе с договорами на оплату в Мин
образования и науки республик и Хакасия

Постановление Правительства Красноярского
края № 452 от 07.08.2018г.

Руководитель пункта проведени
учитывает время работы организаторов в ауди
вне аудитории и проставляет в табеле
протоколу проведения ЕГЭ в аудитории
работы членов ГЭК, руководителя ППЭ, техн
специалистов проставляется согласно монит
проведения ЕГЭ , выставляемым на феде
портале.

Постановление
Коллегии
Администрации Кемеровской области от 11
августа 2014 г. № 315 «Об установлении размера
и
Порядка
выплаты
компенсации
педагогическим работникам, участвующим в
проведении единого государственного экзамена,
за работу по подготовке и проведению единого
государственного
экзамена
и
признании
утратившими силу некоторых постановлений
Коллегии Администрации Кемеровской области»
(в ред. постановлений Коллегии Администрации

Табель учета работы педагогических раб
участвующих в проведении ЕГЭ

Алтайский край

Красноярский край

Иркутская область

Кемеровская область
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Новосибирская
область

Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ
Кемеровской области от 30.10.2014 № 443, от
16.06.2017 № 296, от 12.02.2019 № 74).
В Постановление внесены изменения,
касающиеся повышения размера выплаты
компенсации педагогическим работникам за
работу по подготовке и проведению ГИА.
Постановление Правительства Новосибирской
области от 11 мая 2017 г. N 181-п
"Об установлении размера и порядка выплаты
компенсации за работу по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования педагогическим
работникам образовательных организаций,
участвующим по решению областного
исполнительного органа государственной власти
Новосибирской области, осуществляющего
государственное управление в сфере образования, в
проведении указанной государственной итоговой
аттестации, за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Новосибирской области,
выделяемых на проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования"

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

Табель учета рабочего времени заполняется
руководителем ППЭ

Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ

Республика Бурятия

Республика Саха
(Якутия)

Постановление
Правительства
Республики Бурятия № 330 от 27 27 июня 2013г (с
изменениями и дополнениями) «О размере и
порядке выплаты компенсации работникам,
привлекаемым к подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
основного
общего и среднего общего образования на
территории Республики Бурятия».

Выплата
компенсации
рабо
привлекаемым к проведению ГИА-9 и
осуществляется уполномоченным учрежде
основании табеля учета рабочего времени и с
об объеме трудозатрат, с учетом устано
почасовой ставки.

Постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 4 июля 2017г. №237

Акт выполненных работ

Постановление
Правительства
Приморского края от 15.06.2020 N 527-пп (ред. от
06.07.2020) "Об утверждении Порядка выплаты
компенсации педагогическим работникам и иным
лицам, участвующим в подготовке и проведении
государственной
итоговой
аттестации
по

На председателей, заместителей предс
секретарей
Государственной
экзамен
комиссии Приморского края (далее
координаторов общественного наблюдения
ведомость учета времени исполнения обязан
дня утверждения приказом, указанным в
настоящего Порядка, в качестве пред
заместителя
председателя,
секретаря

Забайкальский край
Камчатский край

Приморский край
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Хабаровский край

Вопрос 6
Каким региональным нормативным правовым
актом устанавливаются размер и порядок выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению ЕГЭ
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования"

Вопрос 7
Каким образом производится учёт врем
затраченного педагогическими работника
участие в подготовке и проведении ЕГ

координатора общественного наблюдения
согласно приложению N 1 к Порядку
компенсации за работу лицам, привлек
подготовке и проведению государственной
аттестации по образовательным программам
общего и среднего общего образования
ведомость исполнения обязанностей по пр
ГИА).
На иных участников ведется
затраченного времени на выполнение ра
проведению ГИА (в днях, объеме проверенн
или количестве обработанных бланков) п
согласно приложению N 2 к Порядку
компенсации за работу лицам, привлек
подготовке и проведению государственной
аттестации по образовательным программам
общего и среднего общего образования
ведомость выполнения работы по проведению

Приказ Министерства образования и науки
Хабаровского края № 41 от 07.10.2019 г.

Лист учета рабочего времени

Постановление
Правительства
Сахалинской области от 03.08.2017 № 353 «Об
утверждении Порядка выплаты и Порядка
установления размера компенсации за работу
лицам, привлекаемым к подготовке и проведению
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования»

Лицам, привлекаемым к работе в
проведения экзаменов (члены ГЭК, руков
ППЭ, организаторы, технические специ
ассистенты) оплачивается 4 часа в день э
Экспертам,
участвующим
в
п
экзаменационных работ оплата производ
расчета количества проверенных работ и фак
затраченного времени на проверку.
конфликтной комиссии и лицам, привлека
работе в пункте первичной обработки инф
оплата производится из расчета фак
затраченного времени.

Амурская область
Магаданская область

Сахалинская область

Еврейская автономная
область
Чукотский АО
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Ответы на вопросы 9; 10; 11
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Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

сро

Центральный Федеральный округ

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Белгородский региональный центр
оценки качества образования»

На
основании
приказа
Департамента
образования
о
привлечении к экзамену и согласно
графику ЕГЭ оформляется выплата и
осуществляется
безналичным
перечислением
на
счета
привлекаемых работников.

Срок
декабря 2020

Департамент образования и
науки Брянской области обеспечивает
финансовое обеспечение расходов на
проведение государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
пределах средств областного бюджета,
предусмотренных в государственном
задании
ГАУ
«Брянский
региональный
центр
обработки
информации».

Оплата производится на
основании приказа ГАУ «Брянский
региональный центр обработки
информации» от 17.02.2020 № 22 «О
привлечении
работников
к
подготовке и проведению ГИА»

В
после предос
договоров гр
характера, ак
услуг, ведомо
оказанных ус
труда лиц, при

ГБУ ВО РИАЦОКО (Региональный
информационно-аналитический центр
оценки качества образования)

Выплата компенсации за работу
лицам, привлекаемым к подготовке и
проведению
государственной
итоговой аттестации и освобожденным
от основной работы, с сохранением за
ними средней заработной платы, на
период проведения государственной
итоговой аттестации, осуществляется
государственным
бюджетным
учреждением Владимирской области
"Региональный
информационноаналитический центр оценки качества
образования" (далее - ГБУ ВО
РИАЦОКО) на основании сведений о
фактически отработанном времени и о
количестве проверенных работ (для
программистов
количество
обработанных
бланков
экзаменационных
материалов).
Выплата компенсации осуществляется
на основании приказов ГБУ ВО
РИАЦОКО.( пункт 7 Методики).

Срок нормати

На практике
течение финан

Воронежская область
Ивановская область
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Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

сро

ГАОУ ДПО «КГИРО»

Приказом
министерства
образования и науки Калужской
области и

Прои
представленны
течение двух м

Областное
казенное
учреждение
«Информационно-аналитический
центр» Курской области (ОКУ ИАЦ
КО)

Компенсация
педагогическим
работникам
начисляется
и
выплачивается на основании расчетноплатежных
документов,
формы
которых отражаются в учетной
политике
ОКУ
ИАЦ
КО,
утвержденной
приказом
руководителя ОКУ ИАЦ КО.

Расчет, начис
компенсации
работникам пр
31 декабря го
на счета,
кредитных ор

Областное
казенное
учреждение «Центр мониторинга и
оценки
качества
образования
Липецкой области».

Приказ о выплате компенсации

Не позднее 01

Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования Московской области
«Академия социального управления»;

Выплаты компенсации производятся
на основе гражданско-правовых
договоров;

Не указано

ТОГКУ «Центр экспертизы
образовательной деятельности»

Приказ

В течение ме

Калужская область

Костромская область

Курская область

Липецкая область

Московская область

Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область

(более конкретно ничего не указано)

Тверская область
Тульская область
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Ярославская область

Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ
_Государственное
учреждение
Ярославской области "Центр оценки и
контроля
качества образования"
(ЦОиККО)

Организации,
подведомственные
Департаменту
образования и науки города Москвы и
являющиеся
основным
местом
работы педагогических работников,
участвующих
в
подготовке
и
проведении ЕГЭ.

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

Приказ
(более конкретно ничего не указано)

Приказ директора образовательной
организации, подведомственной
Департаменту образования и науки
города Москвы и являющейся
основным местом работы
педагогических работников,
участвующих в подготовке и
проведении ЕГЭ.

сро

Выплата комп
осуществляет
года, в которо
привлечен к п
проведению Г

Срок
месяце, в ко
ЕГЭ.

г. Москва
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Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

сро

Северо-Западный Федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Центр независимой оценки
качества
образовательной
деятельности

Приказ министерства образования
и науки Архангельской области об
оплате работ лицам, принимавшим
участие в ЕГЭ

Как правило, п
ЕГЭ, но не по
01 декабря тек
перечисления
лицевые счета
работников, о
организациях

Архангельская область

Ненецкий АО

91

Субъекты РФ

Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ
Выплата
компенсации
педагогическим
работникам,
участвующим в проведении ГИА ,
производится БУ СО ВО "Центр
информатизации и оценки качества
образования"

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

Выплата
компенсации
осуществляется уполномоченным
учреждением путем перечисления
денежных средств на банковские
счета педагогических работников,
участвующих в проведении ГИА

Вологодская область

Калининградская
область

Калининградский областной
институт развития образования

Приказом ректора КОИРО

сро

В те
дней со дня:
- запо
учета отраб
обязанность
возложена н
учреждение;
посту
уполномоченн
ведомости уч
времени,
ведению кото
председателей
комиссий, пре

В течение 1 м
проведения ЕГ

Ленинградская область

Мурманская область

Государственное автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Мурманской
области
«Институт
развития образования»

Постановления Правительства
Мурманской области

ГБОУ ДПО «Центр оценки качества
образования» (предметные,
конфликтные комиссии,
государственные учреждения

На основании приказа
образовательной организации, на
базе которой был организован
пункт
проведения
государственного экзамена

До 31 августа
финансового г
(единовремен

до 25 декабря
финансового г

Новгородская область

Псковская область

В ср
декабря.

г. Санкт-Петербург
Южный Федеральный округ
Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Бюджетное учреждение Республики
Калмыкия "Центр оценки качества
образования»
(Региональный центр оценки
информации)

Приказ о выплате компенсации

В с
текущего года

Республика Крым
Краснодарский край

Средства на выплату компенсации
предусмотрены
в
региональном
бюджете на реализацию мероприятия п.

Выплата
осуществляется
в
соответствии с порядком, указанным
в п. 5 Приказа министерства

92

Субъекты РФ

Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ
6.5.
программы
«Развитие
образования».
В
рамках
программы
субвенции
доведены
бюджетам
муниципальных районов (городских
округов) Краснодарского края на
осуществление
государственных
полномочий
на
материальнотехническое
обеспечение
пунктов
проведения
экзаменов
для
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
основного общего и среднего общего
образования и выплату педагогическим
работникам,
участвующим
в
проведении ГИА, компенсации за
работу по подготовке и проведению
ГИА. Так как полномочия переданы
в
муниципальные
образования,
непосредственные
выплаты
осуществляют разные организации и
учреждения (ОО, МОУО, ТМС,
ЦОКО и др.).

Астраханская область

Волгоградская область

ГБОУ АО ДПО «Центр
мониторинга в образовании»

Образовательная
организация, в которой работает
педагогический
работник,
привлекаемый в качестве руководителя
ППЭ, члена ГЭК, технического
специалиста, организатора в аудитории
ППЭ, организатора вне аудитории ППЭ,
ассистента,
председателя,
члена
предметной комиссии, конфликтной
комиссии,
после
завершения
соответствующего периода проведения
ГИА по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования
по
всем
учебным
предметам
рассчитывает
размер
компенсационной
выплаты
и
осуществляет
компенсационную
выплату педагогическому работнику
после завершения соответствующего
периода
проведения
ГИА
по
образовательным
программам
основного общего и среднего общего
образования
по
всем
учебным

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

сро

образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 9
апреля 2019 г. №1225.

Акт выполненных работ

Выплаты по указанному договору
производятся
на
основании
подписанного гражданином и ГАУ
ДПО "ВГАПО" акта выполненных
работ
(услуг),
в
котором
указываются вид и объем фактически
выполненных работ (услуг), срок и
качество их исполнения.

В теч
подписания
работ

Производятся
текущего года

Образовательная организация, в
которой работает педагогический
работник, привлекаемый в качестве
руководителя ППЭ, члена ГЭК,
технического
специалиста,
организатора в аудитории ППЭ,
организатора вне аудитории ППЭ,
ассистента, председателя, члена
предметной комиссии, конфликтной
комиссии,
после
завершения
соответствующего
периода
проведения ГИА по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования по всем
учебным предметам рассчитывает
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Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ
предметам за счет средств субвенций,
предоставляемых
из
областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований
для
обеспечения
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в
пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств,
установленных
образовательной
организации на текущий финансовый
год.

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

сро

размер компенсационной выплаты
и осуществляет компенсационную
выплату
педагогическому
работнику
после
завершения
соответствующего
периода
проведения ГИА на основании
приказа.

Компенсационная выплата
педагогическим
работникам
образовательных организаций за
работу
в
составе
предметный
комиссий, конфликтной комиссии
осуществляется
государственным
автономным
учреждением
дополнительного профессионального
образования
"Волгоградская
государственная
академия
последипломного
образования"
(далее именуется - ГАУ ДПО "ВГАПО")
в соответствии с государственным
заданием на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в рамках
реализации государственной
программы Волгоградской
области
"Развитие образования в Волгоградской
области",
утвержденной постановлением Админи
страции Волгоградской области от 30
октября
2017 г.
N 574-п
"Об
утверждении
государственной
программы Волгоградской области
"Развитие образования в Волгоградской
области"
(далее
именуется
государственная
программа
Волгоградской
области
"Развитие
образования в Волгоградской области").
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Ростовская область

Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ

Образовательная
организация из средств Министерства
общего
и
профессионального
образования
Ростовской
области
(Минобразование РО)

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

Приказом
руководителя
образовательной организации

сро

Выпл
осуществляют
проведения го
аттестации (ЕГ
31.12.2020г.

г. Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика
Ингушетия

Кабардино-Балкарская
Республика

Выплату
осуществляет
организация, выполняющая функции
регионального
центра
обработки
информации: ГБУ «Центр оценки
качества
образования,
профессионального мастерства и
квалификации
педагогов»
Минпросвещения КБР.

Приказ Минпросвещения КБР от
20.08.2019 года № 759 «О выплате
компенсации педагогическим
работникам, участвующим в
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
Кабардино-Балкарской Республике в
2019 году».

Выплата комп
осуществляет
перечисления
лицевые счета
работников, о
кредитных ор

ГКУ «Региональный центр
обработки
информации
единого
государственного
экзамена
и
мониторинга качества образования»

Составляется реестр и сводная
ведомость лиц, участвовавших в
подготовке и проведении ЕГЭ и на их
основании приказом по ГКУ
«Региональный центр обработки
информации единого
государственного экзамена и
мониторинга качества
образования» осуществляется
выплата компенсации
Компенсация выплачивается
на
основании
приказа
Министерства образования СК

Не указан

Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия- Алания

Чеченская Республика

Ставропольский край

Государственное
казенное
учреждение Ставропольского края
«Краевой центр».

До 0
года
путе
денежных ср
счета работни

Приволжский Федеральный округ

Республика
Башкортостан

Институт
образования
Башкортостан

развития
Республики

Выплата компенсации
осуществляется после подписания
акта выполненных работ путем
перечисления денежных средств
педагогическим работникам и лицам,

Выпла
осуществляет
поступления
(договоров,
работ)
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Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

сро

привлекаемым к обработке
экзаменационных материалов, на их
лицевые счета.

осуществляющ
компенсации.

Государственное бюджетное
учреждение Республики Марий Эл
«Центр информационных технологий
и оценки качества образования»

СОГЛАШЕНИЕ о выплате
компенсации
педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования.

По м
1
путем
перечисления
на лицевой
банка Сторон
Стороны 2
денежных
республиканс
Республики М
Стороны 2
связанные
обеспечением
государственн
оказание госу
(выполнение
п.1 настоящег

Общеобразовательные
организации

Соглашение между Министерством
образования
и
науки
РТ
и
Исполнительным
комитетом
муниципального
образования,
Приказ

Выплата
производится
приказа
в
перечисления
карту работни

БУ «Республиканский Центр
новых образовательных технологий»
Министерства
образования
и
молодежной политики Чувашской
Республики.

Постановление Кабинета
Министров Чувашской Республики
от 22 мая 2014 г. № 174 "Об
утверждении Положения о размере и
порядке выплаты компенсации
педагогическим работникам
государственных образовательных
организаций Чувашской Республики и
муниципальных образовательных
организаций, участвующим в
подготовке и проведении единого
государственного экзамена в рабочее
время и освобожденным от основной
работы на период проведения единого
государственного экзамена».
Ежегодный приказ Министерства
образования и науки Пермского
края об утверждении реестра

Расче
компенсации,
перечисление
педагогически
открытые
организациях,
организацией
текущего года

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Удмуртская
Республика

Чувашская Республика

Пермский край

Муниципальная
образовательная
организация,

ИРО
производится
календарных
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Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

сро

которая является основным местом
работы педагога;
ГАУ
ДПО
«Институт
развития образования Пермского
края» (экспертам по проверке работ
ЕГЭ,
а
также
педагогическим
работникам, основным местом работы
которых
являются
федеральные,
частные образовательные организации).

педагогических работников,
участвующих в проведении единого
государственного экзамена, на
выплату компенсации (для выплаты в
ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края»),

Выплата
компенсации
осуществляется за счет субвенций,
передаваемых
бюджетам
муниципальных районов (городских
округов) Нижегородской области из
областного бюджета на исполнение
полномочий
по
финансовому
обеспечению выплаты компенсации
педагогическим работникам за работу
по
подготовке
и
проведению
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
основного общего и среднего общего
образования, в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в
областном
бюджете
на
соответствующий финансовый год и
плановый период.

Приказ
образования
района;

Управления
муниципального

В течение 30
после окончан
соответствующ
проведения го
итоговой атте
образовательн
основного общ
общего образо
соответствии
расписанием г
итоговой атте

Министерство образования и
науки Самарской области.

Компенсация
педагогическим
работникам
образовательных
организаций
выплачивается
на
основании
ведомости (-ей) учета дней участия
педагогического
работника
в
подготовке и проведении ГИА,
представленной
(-ых)
педагогическим
работников
в
образовательную
организацию.
Компенсация
педагогическим
работникам
федеральных
организаций
выплачивается
на
основании документов учета дней

Выпл
педагогически
образовательн
производится
следующем
предоставлени
образовательн
документов у
ГИА, в п
установленны
заработной пл
Выпл
педагогически
федеральных

Приказы по ОО,
являющимся основным местом
работы педагогов,

приказа путе
счет педагоги

В
производится
календарных
поступления
муниципально
управления о
документов,
фактически о
на ГИА.

Кировская область

Нижегородская
область

Оренбургская область
Пензенская область

Самарская область

Компенсация педагогическим
работникам,
работающим
в
государственных
бюджетных,
автономных
и
казенных
образовательных
учреждениях
Самарской
области,
подведомственных
министерству
образования и науки Самарской
области,
муниципальных
общеобразовательных
организациях
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Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ

вид документа

сро

участия в ГИА, представленных
педагогическим
работников
федеральной
организации
в
Самарское
управление
министерства образования и науки
Самарской области.

производится
следующем
предоставлени
управление
образования
области доку
участия в ГИА

В 2019 году – ГАУ СО
РЦОКО.
В 2020 году –Министерство
образования Саратовской области

В 2019 году – приказ ГАУ
СО РЦОКО.
В 2020 году – приказ
Министерства
образования
Саратовской области

Вып
2019 году в
после проведе

Областное
государственное
автономное учреждение «Институт
развития образования».

Распоряжением
Министерства образования и науки
Ульяновской области

До 31.12.2020

городских округов Самара и Тольятти,
выплачивается по месту работы в
образовательных организациях.
Компенсация педагогическим
работникам,
работающим
в
государственных
федеральных
образовательных
организациях,
выплачивается
Самарским
управлением
министерства
образования и науки Самарской
области.

Саратовская область

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

Ульяновская область

Уральский Федеральный округ
Курганская область

Свердловская область

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального
образования Свердловской области
«Институт развития образования

ТОГИРРО

Тюменская область

Приказ ГАОУ ДПО СО "ИРО"

в течение 15
со дня его
перечисления
открытый в кр
расчетный с
работника, ук
для
перечи
средств, не
текущего год

На
основании
постановления
Губернатора
Тюменской области издан приказ об
установлении выплаты компенсации
педагогическим
работникам,
участвующим в проведении ГИА
выплате компенсации. С каждым

Опла
срок не позд
подписания
оказанных усл
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Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

сро

участником заключается договор
возмездного оказания услуг.
Ханты-Мансийский
АО
Ямало-Ненецкий АО
Региональный центр оценки
качества
и
информатизации
образования Челябинской области
(ГБУ ДПО РЦОКИО).

Челябинская область

Для получения компенсации
педагогические
работники
предоставляют
в
Министерство
образования и науки Челябинской
области не позднее 1 сентября
текущего года следующие документы:
1)
копию
документа,
удостоверяющего
личность
педагогического работника;
2) копию страхового свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования
педагогического
работника;
3) копию свидетельства о постановке
педагогического работника на учет в
налоговом органе;
4)
копию
документа,
подтверждающего
наличие
у
педагогического работника ученой
степени (при наличии);
5) реквизиты банковского счета
педагогического
работника,
открытого в банковских учреждениях.

Выплата
осуществляет
образования и
области в ср
текущего
перечисления
предусмотрен
компенсации,
педагогическо
открытый
учреждениях.

Сибирский Федеральный округ
Республика Алтай
Республика Тыва
Министерство образования и
науки Республики Хакасия

Основанием для выплаты
являются
подписанные
обеими
сторонами договор об оказании услуг и
акт выполненных работ

Сроки выплат
договором: в т
дней после по
сторонами акт
работ

Республика Хакасия
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Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

сро

Алтайский край
Красноярский край

_КГСОУ «Центр
качества образования»

оценки

Приказ КГСОУ «Центр
оценки качества образования»

В срок до 5 д

Государственное
учреждение
«Областной
центр
мониторинга
качества образования»

После подписания акта приемкисдачи оказанных услуг

После подпи
сдачи оказанн

Государственное
казенное
учреждение Новосибирской области
"Новосибирский
институт
мониторинга
и
развития
образования"

Приказ государственного
казенного учреждения
Новосибирской области
"Новосибирский институт
мониторинга и развития
образования" о выплатах
компенсации

В течение 60
завершения пр

Иркутская область

Кемеровская область

Новосибирская
область

Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ

Республика Бурятия

Республика Саха
(Якутия)

ГБУ Республиканский центр
обработки информации и оценки
качества образования (РЦОИ)

Приказом
о
выплате
денежного вознаграждения,

В те

Общеобразовательные организации

Приказы общеобразовательных
организаций

По завершени

Выплата
осуществляется:

Для получения компенсации
лица, привлекаемые к подготовке и

Вып
осуществляет

Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край

компенсации
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Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ
государственным автономным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
"Приморский краевой институт
развития образования" (далее - ПК
ИРО) в отношении:
председателей, заместителей
председателей,
секретарей
Государственной
экзаменационной
комиссии Приморского края (далее ГЭК);
координаторов общественного
наблюдения;
председателей, заместителей,
консультантов
и
экспертов
предметных комиссий;
председателей, заместителей,
секретарей и членов конфликтных
комиссий;
начальников смен, помощников
начальника смены, специалистов по
печати и упаковке материалов ОГЭ,
лиц, ответственных за приемку
экзаменационных материалов (далее ЭМ), администраторов проектов,
операторов
станции
экспертизы,
операторов станции верификации
(верификаторов
и
старших
верификаторов), операторов станции
сканирования, операторов станции
апелляции и коррекции;
муниципальными
общеобразовательными
организациями Приморского края
(далее
образовательная
организация) в отношении:
руководителей
пунктов
проведения экзамена (далее - ППЭ);
членов ГЭК в ППЭ;
технических
специалистов
ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА
по программам среднего общего и
основного общего образования (далее ЕГЭ, ОГЭ соответственно);
организаторов в аудитории и
вне аудитории ППЭ (далее организаторы ППЭ);
ассистентов, экзаменаторовсобеседников
(для
обучающихся,
выпускников
прошлых
лет
с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихся, выпускников
прошлых лет детей-инвалидов и

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

проведению ГИА (далее - заявители),
представляют в ПК ИРО либо в
образовательную
организацию
соответственно комплект документов.
В
случае
принятия
руководителем
ПК
ИРО
либо
руководителем
образовательной
организации
соответственно
положительного решения о выплате
компенсации заявителю в течение трех
рабочих дней издается приказ о
выплате компенсации.

сро

декабря тек
перечисления
заявлении о
открытый
организации.
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Вопрос 9
Какая организация / какое учреждение
непосредственно осуществляет выплату
компенсаций педагогическим
работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ

Вопрос 10
Каким образом оформляется и осуществляется вып

вид документа

сро

инвалидов, а также тех, кто обучался
по состоянию здоровья на дому, в
образовательных организациях, в том
числе
санаторно-курортных,
в
которых проводятся необходимые
лечебные,
реабилитационные
и
оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении)
(далее - ассистент);
специалистов по инструктажу
и лабораторным работам, экспертов,
оценивающих
выполнение
лабораторных
работ
(далее
лаборант), привлекаемых к проведению
экзамена
по
физике,
химии,
информатике
и
информационнокоммуникационным технологиям ОГЭ;
сопровождающих
обучающихся
представителей
образовательных организаций (далее сопровождающие лица).

Хабаровский край

Выплата
компенсации
производится
образовательной
организацией по основному месту
работы педагогического работника,

В ближайший срок выплаты
заработной платы после сдачи в
бухгалтерию листа учета рабочего
времени

В
выплаты зара
сдачи в бухга
рабочего врем

Централизованные
бухгалтерии муниципальных органов
управления образованием, ГКУ СО
«Централизованная
бухгалтерия
образования».

Срок указан в постановлении
Правительства Сахалинской области

В течение 60
завершения го
итоговой атте

Амурская область
Магаданская область

Сахалинская область

Еврейская автономная
область
Чукотский АО
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Ответы на вопрос 12
«За выполнение каких обязанностей педагогическим работникам, участвующим по
решению уполномоченных органов исполнительной власти в подготовке и
проведении ЕГЭ, осуществляется выплата компенсаций, в каком размере (данные за
2019 и 2020 годы, изменение) и исходя из каких показателей» (сумма компенсации
указана в рублях).
Ответы на вопрос 12 (часть 1)
Вопрос 12 (часть 1)

Субъекты РФ

Российская
Федерация
Центральный
ФО
Белгородская
область
Брянская область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская
область
Калужская область
Костромская
область
Курская область
Липецкая область
Московская
область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская область
Тульская область
Ярославская
область

организаторы пунктов проведения экзаменов в
аудитории

организаторы пунктов проведения экзаменов
вне аудитории

2019

2020

Изменение

Показатели

2019

2020

Изменение

Показатели

40

60

50,0%

за час

30

36

20,0%

за час

51

51

0,0%

за час

51

51

0,0%

за час

72,92

152,12

108,6%

за час

36,46

76,06

108,6%

за час

130

204

56,9%

за час и кол-во
отраб. дней
экзаменов

130

204

56,9%

за час и кол-во
отраб. дней
экзаменов

124,12
27,8

124,12
27,8

0,0%
0,0%

за час
за час

124,12
27,8

124,12
27,8

0,0%
0,0%

за час
за час

300,42

450,63

50,0%

за час

216,3

324,45

50,0%

за час

73,7

95,81

30,0%

за час

73,7

95,81

30,0%

за час

60

78

30,0%

-

40

52

30,0%

-
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Вопрос 12 (часть 1)

Субъекты РФ

организаторы пунктов проведения экзаменов в
аудитории
2019

г. Москва

2020

350 (по
ОП ср.
общ.
300 (по ОП
обр-я);
осн. общ.
300 (по
обр-я)
ОП осн.
общ.
обр-я)

Изменение

Показатели

0% (по
ОП осн.
общ.
обр-я)

за час

сумма выплаты
рассчитывается
исходя из
стоимости одного
дня работы и
количества дней
из расчета либо 5
экзаменационных
дней, либо 10
экзаменационных дней

организаторы пунктов проведения экзаменов
вне аудитории
2019

2020

300 (по
ОП ср.
общ.
250 (по ОП
обр-я);
осн. общ.
250 (по
обр-я)
ОП осн.
общ.
обр-я)

Изменение

Показатели

0% (по
ОП осн.
общ.
обр-я)

за час

сумма выплаты
рассчитываетс
исходя из
стоимости одно
дня работы и
количества дне
из расчета либо
экзаменационны
дней, либо 10
экзаменацион
ных дней

СевероЗападный ФО
Республика
Карелия
Республика Коми

Архангельская
область

485

500

3,0%

54,14

54,14

0,0%

Калининградская
область

500

500

0,0%

Ленинградская
область
Мурманская
область
Новгородская
область

300

300

0,0%

за 1 рабочий день

за 1 час (С
учетом
фактически
отработанного
времени, но не
более 8 часов за 1
экзамен)

291

300

3,0%

50,68

50,68

0,0%

350

350

0,0%

130

130

0,0%

за 1 рабочий де

0,0%

за 1 час (С
учетом
фактически
отработанного
времени, но н
более 8 часов за
экзамен)

Ненецкий АО
Вологодская
область

Псковская область

51,17

51,17

0,0%

100

900

800,0%

за час (за
проведение
экзаменов)
за подготовку и
проведение 1
экзамена

25,58

25,58

50

800

за час (за
проведение
экзаменов)
за подготовку
проведение 1
экзамена

г. Санкт-Петербург
Южный ФО
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Республика Крым

За выход

1500,0% За выход
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Вопрос 12 (часть 1)

Субъекты РФ

организаторы пунктов проведения экзаменов в
аудитории
2019

2020

организаторы пунктов проведения экзаменов
вне аудитории

Изменение

Показатели

520

2019

Изменение

Показатели

650

25,0%

за 1 день работ
(без учета
размера
отчислений по
страховым
взносам)

2020

520

650

25,0%

за 1 день работы
(без учета
размера
отчислений по
страховым
взносам)

Астраханская
область

173,52

216,9

25,0%

за 1 час работы

173,52

216,9

25,0%

за 1 час работы

Волгоградская
область

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

-

за час

-

70

-

за час

-

80

-

за 1 час работы

-

60

-

за 1 час работы

80

80

0,0%

за 1 час работы

80

80

0,0%

за 1 час работы

335,83

348,59

3,8%

за день работы

313,44

325,35

3,8%

за день работы

Республика
Башкортостан

150

150

0,0%

за 1 час из
расчета 4 часа за
1 день экзамена

60

60

0,0%

за 1 час из
расчета 4 часа з
1 день экзамена

Республика Марий
Эл

12,5

12,5

0,0%

за час

10

10

0,0%

за час

19,28

19,28

0,0%

за час

19,28

19,28

0,0%

за час

Краснодарский
край

Ростовская область
г. Севастополь
СевероКавказский ФО
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная ОсетияАлания
Чеченская
Республика
Ставропольский
край
Приволжский
ФО

Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
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Вопрос 12 (часть 1)

Субъекты РФ

организаторы пунктов проведения экзаменов в
аудитории

организаторы пунктов проведения экзаменов
вне аудитории

2019

2020

Изменение

Показатели

2019

2020

Изменение

Показатели

106,2

106,2

0,0%

за час

106,2

106,2

0,0%

за час

300

300
(ведутся
расчеты по
увеличению
выплаты в
1,5 - 2 раза)

0,0%

за 1 день работы

200

200
(ведутся
расчеты по
увеличению
выплаты в
1,5 - 2 раза)

0,0%

за 1 день работ

700

742

6,0%

1 день работы

500

530

6,0%

1 день работы

Самарская область

400

650

62,5%

400

650

62,5%

Саратовская
область

43,7

43,7

0,0%

43,7

43,7

0,0%

Ульяновская
область

128,7

144,5

12,3%

128,7

144,5

12,3%

160

160

0,0%

за час

130

130

0,0%

за час

37,04

37,04

0,0%

за час

37,04

37,04

0,0%

за час

80

80

0,0%

за час

50

50

0,0%

за час

191

286,5

50,0%

-

191

286,5

50,0%

-

49,97

74,96

50,0%

за 1 час работы

49,97

74,96

50,0%

за 1 час работы

Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика

Пермский край

Кировская область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область

8-часовой
рабочий день
за 1 час работы из
расчета не более
5 часов в день
за час работы
(При наличии
ученой степени
оплата в 2020:
кандидат - 173,4;
доктор - 187,5)

8-часовой
рабочий день
за 1 час работы
расчета не боле
4 часов в день
за час работы
(При наличии
ученой степен
оплата в 2020
кандидат - 173,
доктор - 187,5

Уральский ФО
Курганская
область
Свердловская
область
Тюменская область
ХантыМансийский АО
Ямало-Ненецкий
АО
Челябинская
область
Сибирский ФО
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика
Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская
область
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Вопрос 12 (часть 1)

Субъекты РФ

организаторы пунктов проведения экзаменов в
аудитории
2019

Новосибирская
область

Омская область
Томская область
Дальневосточный
ФО
Республика
285
Бурятия
Республика Саха
219/245
(Якутия)
Забайкальский
край
Камчатский край
Приморский край

Изменение

Показатели

183,4

0,0%

за 1 час в
зависимости от
фактически
затраченного
времени

183,4

285

0,0%

за час

219

219/245

0,0%

за а1 час (с
186/208
учетом РК и СН)

368

5,1%

за 1 день работы

2020

183,4

организаторы пунктов проведения экзаменов
вне аудитории

350

2019

350

Изменение

Показатели

183,4

0,0%

за 1 час в
зависимости о
фактически
затраченного
времени

219

0,0%

за час

186/208

0,0%

за а1 час (с
учетом РК и СН

368

5,1%

за 1 день работ

2020

Выплата компенсаций исчисляется размерами коэффициента (исходя из годов

Хабаровский край
Амурская область
Магаданская
область
Сахалинская
область

200

350

75,0%

за 1 час из
расчета 4 часа за
1 день экзамена

150

250

66,7%

за 1 час из
расчета 4 часа з
1 день экзамена

Еврейская
автономная
область
Чукотский АО

Ответы на вопрос 12 (часть 2)
Вопрос 12 (часть 2)
члены конфликтной комиссии

Субъекты РФ

Российская
Федерация
Центральный
ФО
Белгородская
область
Брянская область
Владимирская
область
Воронежская
область

члены предметной комиссии

2019

2020

Изменение

Показатели

2019

2020

Изменение

120

120

0,0%

за час

120

120

0,0%

за час

14

14

0,0%

За 1 работу

51

51

0,0%

за час

364,6

380,3

4,3%

за час

364,6

380,3

4,3%

за час

Показате
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Вопрос 12 (часть 2)
члены конфликтной комиссии

Субъекты РФ
2019

2020

Изменение

Показатели

0,5%

за час и кол-во
фактически
отраб. времени

члены предметной комиссии
2019

2020

Изменение

Показате

0,5%

за 3 работ
кол-во
проверенн
работ

за 1 час
(основно
эксперт - 2
старши
эксперт - 4
ведущий
540,8)

Ивановская
область
Калужская область

197

198

197

198

Костромская
область

Курская область

270,4

270,4

0,0%

за час

от 270,4 до
540,8

от 270,4 до
540,8

0,0%

Липецкая область
Московская
область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская область
Тульская область
Ярославская
область

111,1

111,1

0,0%

за час

111,1

111,1

0,0%

за час

300,42

450,63

50,0%

за час

390,54

-

-

за час

150,7

195,91

30,0%

за час

150,7

195,91

30,0%

за час

240

312

30,0%

-

260

338

30,0%

-

за час

500-600 (по
ОП ср. общ.
обр-я); 350400 (по ОП
осн. общ.
обр-я)

-

-

г. Москва

500 (по
ОП ср.
общ.
350
0% (по
обр-я); (по ОП
ОП осн.
350 (по осн.
общ. обрОП
общ.
я)
осн.
обр-я)
общ.
обр-я)

350-400 (по
0% (по ОП осн.
ОП осн.
общ. обр-я)
общ. обр-я)

за час

СевероЗападный ФО
Республика
Карелия
Республика Коми

Архангельская
область

-

-

-

-

-

-
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Вопрос 12 (часть 2)
члены конфликтной комиссии

Субъекты РФ
2019

2020

Изменение

Показатели

члены предметной комиссии
2019

2020

Изменение

Показате

за час п
нормати
трудозатр
(основно
эксперт руб.; старш
эксперт - 2
ведущи
эксперт
председате
зам.
Председате
315)

Ненецкий АО

Вологодская
область

Калининградская
область

от 252
до 315

от 252
до 315

0,0%

за час (старший
эксперт - 252;
ведущий - 315)

от 157 до
315

от 157 до
315

0,0%

-

-

-

-

-

-

-

-

Ленинградская
область

Мурманская
область

от 200 от 200
до 400 до 400

0,0%

за час (200 - без
степени; 300 кандидат наук;
400 - доктор
наук)

с учетом числа
поданных
апелляций

от 200 до
400

от 200 до
400

0,0%

за час +
норматив к
проверенн
работ в ч
(200 - бе
степени; 3
кандидат н
400 - докт
наук)

Новгородская
область

Псковская область

102,34

102,34

0,0%

50

450

800,0%

267,78

267,78

0,0%

с учетом
количест
фактичес
проверенн
работ

40

40

0,0%

кол-во
проверенны
работ

г. Санкт-Петербург
Южный ФО
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия

За выход

Республика Крым
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Вопрос 12 (часть 2)
члены конфликтной комиссии

Субъекты РФ
2019

Краснодарский
край

Астраханская
область

Волгоградская
область

Ростовская область
г. Севастополь
СевероКавказский ФО
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная ОсетияАлания

Чеченская
Республика

Ставропольский
край

2020

Изменение

520

650

25,0%

173,52

216,9

25,0%

Показатели
за 1 день
работы (без
учета размера
отчислений по
страховым
взносам)
за 1 час работы
(норма 2
апелляции в
час)

члены предметной комиссии
2019

2020

Изменение

Показате

520

650

25,0%

за 1 ден
работы (б
учета разм
отчислени
страховы
взносам

173,52

216,9

25,0%

кол-во
проверенны
работ

За 1 час (7
без учен
степени
почетно
звания; 12
доцент
кандидат н
«Заслуженн
165 –
профессо
доктор на
"Народны

-

От 70
до 165

-

За 1 час (70 –
без ученой
степени,
почетного
звания; 120 –
доцент,
кандидат наук,
«Заслуженный»;
165 –
профессор,
доктор наук.
"Народный")

-

135

-

за час

-

200

-

-

100

-

за 1 час работы

120

120

0,0%

за 1 час раб

-

От 70 до 165

-

за час

200

200

0,0%

за 1 час работы

57 /67 /77

57 /67 /77

0,0%

за 1
проверенну
работу. Сум
зависит от
наличия
почетного
звания или
ученой степ

95,88

99,52

3,8%

за 1 час работы

19,18

19,91

3,8%

за 1
проверенн
работу

Приволжский
ФО
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Вопрос 12 (часть 2)
члены конфликтной комиссии

Субъекты РФ
2019

Республика
Башкортостан

Республика Марий
Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика

Пермский край

Кировская область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область

Самарская область

300

2020

300

Изменение

Показатели

0,0%

за 1 час.
Количество
часов
рассчитывается
несколькими
способами в
зависимости от
вида работ:
либо за
фактически
отработанное
время; либо по
формуле от 10
до 30
апелляций/60 в
зависимости от
вида работ

члены предметной комиссии
2019

от 250 до
400

2020

от 250 до
400

Изменение

Показате

0,0%

за 1 час
Количест
часов
рассчитыва
по формул
10 до 2
проверенн
работ/60
зависимост
предмет

за 1
проверенн
работу (су
зависит
предмет

18,75

18,75

0,0%

за час

от 30 до 35

от 30 до 35

0,0%

до 500

до 500

0,0%

в день

до 334

до 334

0,0%

за час

106,2

106,2

0,0%

за час

-

-

-

-

сумма не
указана

167

-

177

-

-

За один час
работы (по
договору ГПХ)
на основании
сметы ИРО ПК)

6,0%

за час

-

-

сумма не указана

167

1000-1500

177

1000-1500

-

За количес
проверенн
работ и
зависимост
предмета
соответств
Методик
расчета
стоимос
проверки о
работы
представле
ПППК № 6

6,0%

0,0%

за час

8-часово
рабочий д
(1000 - эксп
1500 председат
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Вопрос 12 (часть 2)
члены конфликтной комиссии

Субъекты РФ
2019

2020

Изменение

Показатели

члены предметной комиссии
2019

2020

от 21,54 до от 21,54 до
26,93 в
26,93 в
зависимости зависимости
от предмета от предмета

Изменение

Показате

0,0%

за одну раб

Саратовская
область*

-

-

-

-

Ульяновская
область

128,7

144,5

12,3%

за час работы

25,7

28,9

12,5%

за 1
проверенн
работу

190

190

0,0%

за 1 час
(эксперты)

190

190

0,0%

за 1 час
(эксперт

328,21

328,21

0,0%

за час

146,53

146,53

0,0%

Уральский ФО
Курганская
область
Свердловская
область
Тюменская
область
ХантыМансийский АО
Ямало-Ненецкий
АО
Челябинская
область

за час

Сибирский ФО
Республика Алтай
Республика Тыва

Республика
Хакасия

-

-

-

-

Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область

-

-

-

-

-

-

-

170,63

255,95

50,0%

за 1 час работы

186,88

280,32

50,0%

0,0%

за 1 час в
зависимости от
фактически
затраченного
времени

183,4

183,4

0,0%

Кемеровская
область

Новосибирская
область

183,4

183,4

от 100 до
260

от 100 до
260

0,0%

Общее чи
проверенн
заданий. Су
зависит
наличия уч
степени и
почетно
звания
-

За количест
проверенны
работ
за 1 час
зависимост
фактичес
затраченн
времени
проверенн
работ

Омская область
Томская область
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Вопрос 12 (часть 2)
члены конфликтной комиссии

Субъекты РФ

Дальневосточный
ФО
Республика
Бурятия
Республика Саха
(Якутия)

члены предметной комиссии

2019

2020

Изменение

Показатели

2019

2020

Изменение

219

219

0,0%

за час

305

305

0,0%

за час

-

-

-

-

-

-

-

-

Показате

Забайкальский
край
Камчатский край

Приморский край

700

735

450

450

Хабаровский край
Амурская область
Магаданская
область
Сахалинская
область

стоимость
проверки
одной работы
не изменилась.
Коэффициенты
в зависимости
стоимос
от предмета по
проверки о
некоторым
работы а та
предметам
за 1 день
в зависимо
5,0%
45
45
изменились, по
работы
от предм
некоторым
применяю
остались
разные
прежними. В
коэффицие
2019 году
применялись
коэффициенты
от 0,6 до 2,0. В
2020 году - от
1,0 до 2,7
Выплата компенсаций исчисляется размерами коэффициента (исходя из годо

0,0%

По фактически
затраченному
времени

450

450

0,0%

По фактиче
затраченном
времени

Еврейская
автономная
область
Чукотский АО

* Саратовская область: Примечание: в августе 2020 года принимаются изменения в Положение об установлении размера
и порядка выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории
Саратовской области (Постановление Правительства Саратовской области № 474 –П). Будет определен
дополнительный
перечень
лиц
для
выплаты
компенсации:
председателю конфликтной комиссии, секретарю конфликтной комиссии, члену конфликтной комиссии,
ответственному специалисту удалённого пункта рассмотрения апелляций, техническому специалисту удалённого
пункта рассмотрения апелляций.

Ответы на вопрос 12 (часть 3)
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Субъекты РФ

специалисты по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ

Вопрос 12 (часть 3)
экзаменаторы-собеседники для проведения
государственного выпускного экзамена в устн
форме
Измене2019
2020
Показател
ние

2019

2020

Изменение

Показатели

Белгородская
область

30

не
привлекались

-

за час

30

не
привлекались

-

за час

Брянская область

51

51

0,0%

за час

-

-

-

-

109,38

228,18

108,6%

за час

109,38

228,18

108,6%

за час

130

204

56,9%

за час и кол-во
отраб. дней
экзаменов

130

204

56,9%

Российская
Федерация
Центральный ФО

Владимирская
область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва*
Северо-Западный
ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская
область
Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская
область
Мурманская область

за час и колотраб. дней
экзаменов

216,3

не работали в этом году
324,45
50,0%

за час

300,42

73,7

95,81

за час

73,7

60

78

-

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

300

0,0%

за 1 рабочи
день

0,0%

С учетом
фактически
отработанного
времени, но не
более 4 часов
за 1 экзамен

0,0%

С учетом
фактически
отработанно
времени, но
более 4 часо
за 1 экзаме

30,0%

30,0%
см. пояснения

не работали в этом году
450,63
50,0%

за час

95,81

за час

30,0%

30,0%
78
см. пояснения

-

Новгородская
область

Псковская область

102,34

102,34

26,78

26,78

г. Санкт-Петербург
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Субъекты РФ

специалисты по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ
2019

2020

Изменение

250

1250

400,0%

Показатели

Вопрос 12 (часть 3)
экзаменаторы-собеседники для проведения
государственного выпускного экзамена в устн
форме
Измене2019
2020
Показател
ние

Южный ФО
Республика Адыгея
Республика
Калмыкия
Республика Крым

Краснодарский край

520

Астраханская
173,52
область
Волгоградская
область
Ростовская область
г. Севастополь
СевероКавказский ФО
Республика Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика Северная
Осетия- Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский
335,83
край

За выход

250

за 1 день
работы (без
учета размера
520
отчислений по
страховым
взносам)
за 1 час
173,52
работы

1250

400,0%

За выход

650

25,0%

за 1 день
работы (бе
учета размер
отчислений
страховым
взносам)

216,9

25,0%

за 1 час рабо

650

25,0%

216,9

25,0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

за 1 час
работы

-

50

-

-

-

-

-

-

-

348,59

3,8%

348,59

3,8%

за день работы 335,83

за 1 час рабо

-

за день работ

Приволжский ФО

Республика
Башкортостан

Республика Марий
Эл

60

60

0,0%

за 1 час из
расчета 4 часа
за 1 день
экзамена

12,5

12,5

0,0%

за час

от 250
от 250 до 400
до 400

0,0%

от 30
до 35

0,0%

от 30 до 35

за 1 час.
Количество
часов
рассчитывает
по формуле
20
проверенны
работ/60
за 1
проверенну
работу (сумм
зависит от
предмета)

Республика
Мордовия
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Субъекты РФ

Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область

специалисты по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ

Вопрос 12 (часть 3)
экзаменаторы-собеседники для проведения
государственного выпускного экзамена в устн
форме
Измене2019
2020
Показател
ние

2019

2020

Изменение

Показатели

19,28

19,28

0,0%

за час

19,28

19,28

0,0%

за час

106,2

106,2

0,0%

за час

-

-

-

-

200

ведутся
расчеты по
увеличению
выплаты в 1,5
- 2 раза

-

за 1 день
работы

200

ведутся
расчеты по
увеличению
выплаты в 1,5
- 2 раза

-

за 1 день
работы

300

318

6,0%

1 день работы

300

318

6,0%

-

-

-

за 1 час
работы из
расчета не
более 5 часов
в день
за час работы
(При наличии
ученой
степени
оплата в 2020
г.: кандидат 173,4; доктор 187,9)

-

-

-

43,7

43,7

0,0%

Ульяновская область

128,7

144,5

12,3%

Уральский ФО
Курганская область
Свердловская
область
Тюменская область
Ханты-Мансийский
АО
Ямало-Ненецкий
АО
Челябинская область

-

-

-

37,04

37,04

80

43,7

43,7

1 день работ

-

0,0%

за 1 час рабо
из расчета н
более 5 часов
день

за час работ
(При наличи
ученой степе
оплата в 202
г.: кандидат
173,4; доктор
187,9)

128,7

144,5

12,3%

-

-

-

-

-

0,0%

за час

37,04

37,04

0,0%

за час

80

0,0%

за час

80

80

0,0%

за час

191

286,5

50,0%

-

191

286,5

50,0%

-

-

-

-

-

49,97

74,96

50,0%

Сибирский ФО
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область

за 1 час рабо
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Субъекты РФ

Новосибирская
область

Вопрос 12 (часть 3)
экзаменаторы-собеседники для проведения
специалисты по проведению инструктажа и
государственного выпускного экзамена в устн
обеспечению лабораторных работ
форме
ИзменеИзмене2019
2020
Показатели
2019
2020
Показател
ние
ние
за 1 час в
за 1 час в
зависимости
зависимости
183,4
183,4
0,0%
от фактически 183,4
183,4
0,0%
фактически
затраченного
затраченног
времени
времени

Омская область
Томская область
Дальневосточный
ФО
Республика Бурятия
Республика Саха
(Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край

172

172

0,0%

за час

172

-

-

-

-

-

Приморский край

350

368

5,1%

за 1 день
работы

-

Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область

0,0%

за час

-

-

-

-

-

-

172

Выплата компенсаций исчисляется размерами коэффициента (исходя из год

150

250

66,7%

за 1 час из
расчета 4 часа
за 1 день
экзамена

-

-

-

-

Еврейская
автономная область
Чукотский АО
*
г. Москва: специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ и экзаменаторы-собеседники
для проведения государственного выпускного экзамена в устной форме привлекаются к участию подготовке и
проведении ГИА. Однако эти категории работников отсутствуют в Постановлении Правительства Москвы от
04.05.2011г. № 184-ПП «Об утверждении Порядка выплаты компенсации ...." , таким образом размер выплат данным
специалистам нормативными правовыми актами не регламентирован.

Ответы на вопрос 12 (часть 4)
Вопрос 12 (часть 4)
Субъекты РФ

ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья детейинвалидов и инвалидов
2019

2020

Изменение

Показатели

2019

202

30
51
109,38

45
51
228,18

50,0%
0,0%
108,6%

за час
за час
за час

120
51
109,38

14
51
228

Российская Федерация
Центральный
Федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
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Вопрос 12 (часть 4)
Субъекты РФ

ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья детейинвалидов и инвалидов
2019

2020

Изменение

Показатели

2019

202

130

204

56,9%

за час и кол-во отраб. дней
экзаменов

130

20

124,12
216,3

124,12
324,45

0,0%
50,0%

за час
за час

124,12
134,7
501,7

124
134
752

73,7

95,81

30,0%

за час

73,7

95,

150

195

30,0%

-

20

300 (по ОП
ср. общ.
обр-я); 250
(по ОП осн.
общ. обр-я)

250 (по ОП
осн. общ.
обр-я)

0% (по ОП
осн. общ.
обр-я)

за час

160
500 (по
ОП ср.
общ. обря); 350 (по
ОП осн.
общ. обря)

970

100

Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

г. Москва

350 (п
осн. о
обр

Северо-Западный
Федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми

291

300

3,0%

сумма выплаты рассчитывается
исходя из стоимости одного дня
работы и количества дней из
расчета либо 5 экзаменационных
дней, либо 10 экзаменационных
дней

Вологодская область

-

-

-

-

58,1

58

Калининградская область

-

-

-

-

1000

100

300

300

0,0%

за 1 рабочий день

500

50

25,58

25,58

0,0%

С учетом фактически
отработанного времени, но не
более 4 часов за 1 экзамен

102,34

250

350

40,0%

Архангельская область

Ненецкий АО

Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Южный
Федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым

За выход

250

102

125
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Вопрос 12 (часть 4)
Субъекты РФ

Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия- Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский
Федеральный округ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край

ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья детейинвалидов и инвалидов
2019

2020

Изменение

520

650

25,0%

173,52
-

216,9
50

-

Показатели

2019

202

520

65

25,0%
-

за 1 день работы (без учета
размера отчислений по страховым
взносам)
за 1 час работы
за час

260,28
-

50

-

за 1 час работы

-

12

80
335,83

80
348,59

0,0%
3,8%

за 1 час работы
за день работы

80
110,81

80
115

60

60

0,0%

200

20

12,5

12,5

0,0%

за 1 час из расчета 4 часа за 1 день
экзамена
за час

25

25

19,28

19,28

0,0%

за час

19,28

106,2

106,2
ведутся
расчеты по
увеличению
выплаты в
1,5 - 2 раза

0,0%

за час

183

-

за 1 день работы

500

200

325
25

19,

18
веду
расчет
увелич
выпла
1,5 - 2

Кировская область
Нижегородская область

300

318

6,0%

1 день работы

1000

106

Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область

400

650

62,5%

8-часовой рабочий день

400

65

Саратовская область

-

-

-

-

43,7

43

Ульяновская область

128,7

144,5

12,3%

за час работы (При наличии
ученой степени оплата в 2020 г.:
кандидат - 173,4; доктор - 187,9)

128,7

144

130

130

0,0%

за час

190

19

Уральский
Федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО
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Вопрос 12 (часть 4)
Субъекты РФ

Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область
Сибирский
Федеральный округ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный
федеральный округ
Республика Бурятия
Республика Саха
(Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край

ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья детейинвалидов и инвалидов
2019

2020

Изменение

Показатели

2019

202

37,04

37,04

0,0%

за час

37,04

37,

50

50

0,0%

за час

120

12

191

286,5

50,0%

-

220

33

49,97

74,96

50,0%

170,63

255

183,4

183,4

0,0%

за 1 час работы
за 1 час в зависимости от
фактически затраченного времени

183,4

183

-

-

-

-

307

30

219/245

219/245

0,0%

за а1 час (с учетом РК и СН)

259/291

350

368

5,1%

за 1 день работы

2200

Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область

259/

231

Выплата компенсаций исчисляется размерами коэффициента (исходя из го

150

250

66,7%

за 1 час из расчета 4 часа за 1 день
экзамена

250

40

Еврейская автономная
область
Чукотский АО

*
Тюменская область: в связи с расширением объема нагрузки принято решение об увеличении оплаты труда всем
категориям работников, участвующих в проведении ЕГЭ, в среднем в 2 раза, с учетом увеличения количества фактически
затраченного времени в ходе участия в ЕГЭ. Увеличение оплаты труда производится за счет экономии средств,
запланированных на проведение отмененного основного государственного экзамена в 9-х классах.
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Приложения
Таблицы к разделу 3
Информация об изменении размеров ставок заработной платы (должностных
окладов) отдельных категорий педагогических работников, поименованных
в Указах Президента России от 2012 г., установленных в субъектах Российской
Федерации, и их доли в структуре средней заработной платы
в 2020 г. по сравнению с 2018 г.
Приложение 1 «Информация об изменении размеров ставок заработной платы
(должностных окладов) педагогических работников в 2020 году по сравнению с 2018
годом»
Приложение 2 «Информация о соотношении размеров ставок заработной
платы педагогических работников, установленных в субъектах РФ в 2020 году, и
средней заработной платы за январь-март 2020 года»
Приложение 3 «Информация об изменении доли ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы в 2020 году по сравнению с 2018 годом»
Приложение 4 «Информация об изменении размеров ставок заработной платы
(должностных окладов) учителей организаций общего образования и их доли в
структуре средней заработной платы в 1 п/г. 2020 г. по сравнению с 2018 г.»
Приложение 5 «Информация об изменении размеров ставок заработной платы
(должностных окладов) воспитателей организаций дошкольного образования и их
доли в структуре средней заработной платы в 1 п/г. 2020 г. по сравнению 2018 г.»
Приложение 6 «Информация об изменении размеров ставок заработной платы
(должностных окладов) педагогических работников организаций дополнительного
образования детей и их доли в структуре средней заработной платы в 1 п/г. 2020 г.
по сравнению с 2018 г.»
Приложение 7 «Информация об изменении размеров ставок заработной платы
(должностных окладов) педагогических работников организаций среднего
профессионального образования и их доли в структуре средней заработной платы в
1 п/г. 2020 г. по сравнению 2018 г.»
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Приложение 1
«Информация об изменении размеров ставок заработной платы (должностных окладов) педагогических работников в
2020 году по сравнению с 2018 годом»

Категория
педагогических
работников

Количество
субъектов, в
которых
установлены
фиксированные
размеры ставок
заработной платы

Количество субъектов, в которых размеры ставок заработной платы в 2020 году по сравнению с
2018 годом:

Увеличились

Сократились

Не
изменились

По верхней и нижней
границам диапазона
показывают
разнонаправленную
динамику

Устанавливаются
локальными
нормативными
актами
образовательных
организаций

Нет данных по
размерам ставок
заработной платы
в один из
анализируемых
периодов

Учителя
организаций
общего
образования

72

43

7

11

0

0

11

Воспитатели ДОУ

78

42

11

11

0

2

12

Педагоги
организаций
ДОД

78

34

3

11

2

0

28

Педагоги
организаций СПО

78

44

4

10

0

0

20

367

Приложение 2
«Информация о соотношении размеров ставок заработной платы педагогических работников, установленных в
субъектах РФ в 2020 году, и средней заработной платы за январь-март 2020 года»
Учителя организаций общего
образования

Диапазон доли
ставки заработной
платы в структуре
средней заработной
платы

Показатели
рассчитанные на
основании
данных
мониторинга по
размерам ставок
з/п (окладов) и
данных
федеральной
службы
государственной
статистики по
средней
заработной
плате

Показатели
представленные органами
государствен
ной власти
субъектов РФ
(кол-во
субъектов)

(кол-во
субъектов)

Воспитатели ДОУ

Показатели
рассчитанные на
основании
данных
мониторинга по
размерам ставок
з/п (окладов) и
данных
федеральной
службы
государственной
статистики по
средней
заработной
плате

Педагоги организаций ДОД

Показатели
представленные органами
государствен
ной власти
субъектов РФ
(кол-во
субъектов)

(кол-во
субъектов)

Показатели
рассчитанные на
основании
данных
мониторинга по
размерам ставок
з/п (окладов) и
данных
федеральной
службы
государственной
статистики по
средней
заработной
плате

Показатели
представленные органами
государственно
й власти
субъектов РФ
(кол-во
субъектов)

Педагоги организаций СПО
Показатели
рассчитанные
на основании
данных
мониторинга
по размерам
ставок з/п
(окладов) и
данных
федеральной
службы
государственно
й статистики по
средней
заработной
плате

Показатели
представленные органами
государственн
ой власти
субъектов РФ
(кол-во
субъектов)

(кол-во
субъектов)

(кол-во
субъектов)

Менее 10%

0

0

0

0

1

0

1

1

10-20%

13

7

12

6

16

9

15

7

20-30%

29

24

24

19

31

28

34

29

30-40%

15

21

25

30

18

21

13

19

40-50%

8

12

8

9

6

8

10

9

368

50-70%

3

6

7

8

2

4

2

7

Более 70%

0

1

0

1

0

1

0

0

Не вошли в
классификацию, так
как нижняя и
верхняя границы
диапазона
попадают в разные
группировки

4

-

1

-

3

-

2

-

Нет данных

0

-

1

-

1

-

1

-

Приложение 3
«Информация об изменении доли ставок заработной платы (должностных окладов) в структуре средней заработной
платы в 2020 году по сравнению с 2018 годом»
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Категория
педагогических
работников

Количество
субъектов, в
которых
установлены
фиксированные
размеры ставок
заработной платы

Количество субъектов, в которых доли ставок (должностных окладов) в структуре средней
заработной платы в 2020 году по сравнению с 2018 годом:

Увеличились

Сократились

Не
изменились

По верхней и нижней
границе диапазона
показывают
разнонаправленную
динамику

Устанавливаются
локальными
нормативными
актами
образовательных
организаций

Нет данных по
размерам ставок
заработной платы
в один из
анализируемых
периодов

Учителя
организаций
общего
образования

72

23

34

0

4

0

11

Воспитатели ДОУ

78

23

38

1

2

2

12

Педагоги
организаций
ДОД

78

20

27

0

3

0

28

Педагоги
организаций СПО

78

32

26

0

0

0

20
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Приложение 4
«Информация об изменении размеров ставок заработной платы (должностных окладов) учителей организаций общего
образования и их доли в структуре средней заработной платы в 1 пг. 2020 г. по сравнению с 2018 г.»
Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы учителей (%)

Субъекты РФ

1

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

2020 г.

2

3

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению к
2018 г.*

в

4

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за 2020
г. от
показателя за
2018 г. (руб.)*

5

Средняя заработная
плата учителей за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной платы
в структуре
заработной платы
учителей в
январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.сент. 2018
г. (руб.)

янв.-март
2020 г.
(руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

6

7

8

9

10

11

25,8%

25,8%

-3,5%

2018 г. **

2020 г.

Российская Федерация
Центральный
Федеральный округ
8520 (2%
ОО - конкре р-ры;; в
86% ОО
уч/час)

10200

40,8%

1680

29 053

39 464

29,3% (2%
ОО конкр-е рры ставок)

Брянская область

9578,6

11880

24,0%

2301,4

23 706

27 544

40,4%

43,1%

58,6%

2,7%

Владимирская область

11807,1

7518,5

-36,3%

-4289

28 484

32 554

41,5%

23,1%

23,1%

-18,4%

Воронежская область

10200

10200

0,0%

0

27 875

30 195

36,6%

33,8%

34,3%

-2,8%

нет данных

6970

нет данных

нет данных

22 250

25 150

нет данных

27,7%

28,7%

нет данных

Белгородская область

Ивановская область
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Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы учителей (%)

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению к
2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

2020 г.

2

3

4

9254 (5%
ОО - ПКГ; в
95% уч/час)

11556

Костромская область

7520

Курская область

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за 2020
г. от
показателя за
2018 г. (руб.)*

Средняя заработная
плата учителей за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной платы
в структуре
заработной платы
учителей в
январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.сент. 2018
г. (руб.)

янв.-март
2020 г.
(руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

24,9%

2302

32 653

35 831

28,3% (5%
ОО - ПКГ)

32,3%

32,7%

4,0%

7896

5,0%

376

23 999

28 803

31,3%

27,4%

27,9%

-3,9%

9668

9668

0,0%

0

26 661

30 266

36,3%

31,9%

31,9%

-4,3%

Липецкая область

7500

8730

16,4%

1230

27 072

31 740

27,7%

27,5%

27,5%

-0,2%

Московская область

13660

14860

8,8%

1200

52 286

56 206

26,1%

26,4%

26,6%

0,3%

Орловская область

5200

7313,9

40,7%

2114

24 153

27 317

21,5%

26,8%

26,7%

5,2%

Рязанская область

5000-6400

521512421

4,3-94,0%

от 215 до 6021

28 115

31 724

17,8-22,8%

16,4-39,2%

16-39%

от -1,4% до 16,4%

Смоленская область

6820-11252

9347

37,1%

2527

25 011

29 151

27,3-45,0%

32,1%

32,0%

4,8%

Тамбовская область

7863

12150

54,5%

4287

23 960

26 974

32,8%

45,0%

45,0%

12,2%

Тверская область

7967

8302

4,2%

335

26 459

28 907

30,1%

28,7%

27,5%

-1,4%

Тульская область

10216

10756

5,3%

540

30 449

34 366

33,6%

31,3%

31,4%

-2,3%

Ярославская область

9228

9228

0,0%

0

29 246

32 225

31,6%

28,6%

28,6%

-2,9%

104 808

113535

-

-

-

-

1
Калужская область

г. Москва

в

ставки не установлены

2018 г. **

2020 г.
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Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы учителей (%)

Субъекты РФ

1

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

2020 г.

2

3

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению к
2018 г.*

в

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за 2020
г. от
показателя за
2018 г. (руб.)*

4

5

Средняя заработная
плата учителей за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной платы
в структуре
заработной платы
учителей в
январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.сент. 2018
г. (руб.)

янв.-март
2020 г.
(руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

6

7

8

9

10

11

34 079

39 230

28,8%

-

-

-

2018 г. **

2020 г.

Северо-Западный
Федеральный округ
Республика Карелия

9824

ставки не установлены

Республика Коми

нет данных

9852

нет данных

нет данных

45 059

50 309

нет данных

19,6%

41-57,9%

нет данных

Архангельская область

3703-7280

38639251

4,3-27,1%

от 160 до 1971

39 088

44 723

9,5-18,6%

8,6-20,7%

15,8%

от-0,9% до 2,1%

Ненецкий АО

нет данных

49686,2

нет данных

нет данных

81 336

77 039

нет данных

64,5%

0,9%

нет данных

Вологодская область

4095

8842,5

115,9%

4747

30 341

37 870

13,5%

23,3%

23,0%

9,9%

Калининградская область

12150

30 956

34 199

39,2%

-

-

-

Ленинградская область

ставки не установлены

нет данных

19880

нет данных

нет данных

42 578

48 545

нет данных

41,0%

41,0%

нет данных

Мурманская область

7551

8306

10,0%

755

51 000

56 559

14,8%

14,7%

33,8%

-0,1%

Новгородская область

7645

7645

0,0%

0

28 532

29 428

26,8%

26,0%

26,2%

-0,8%

Псковская область

9805

9736

-0,7%

-69

24 269

28 693

40,4%

33,9%

34,0%

-6,5%
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Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы учителей (%)

Субъекты РФ

1

г. Санкт-Петербург

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

2020 г.

2

3

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению к
2018 г.*

в

4

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за 2020
г. от
показателя за
2018 г. (руб.)*

5

Ставки не установлены (В соответствии с принятой
системой оплаты труда при расчете базового оклада
специалиста предусматриваются различные
коэффициенты за наличие высшего образования (в
зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура,
аспирантура) В соответствии с принятой системой
оплаты труда в Санкт-Петербурге при расчете базового
оклада специалиста предусматриваются различные
коэффициенты за наличие высшего образования (в
зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура,
аспирантура))

Средняя заработная
плата учителей за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной платы
в структуре
заработной платы
учителей в
январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.сент. 2018
г. (руб.)

янв.-март
2020 г.
(руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

6

7

8

9

10

11

55 297

61 352

-

-

-

-

2018 г. **

2020 г.

Южный Федеральный
округ
Республика Адыгея

6371

11400

78,9%

5029

24 030

28 375

26,5%

40,2%

40,2%

13,7%

Республика Калмыкия

7480

8247

10,3%

767

24 061

27 426

31,1%

30,1%

30,1%

-1,0%

Республика Крым

12800

14650

14,5%

1850

29 481

30 708

43,4%

47,7%

50,7%

4,3%
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Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы учителей (%)

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению к
2018 г.*

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за 2020
г. от
показателя за
2018 г. (руб.)*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

2020 г.

2

3

Краснодарский край

8875 (5%
ОО- ПКГ);
11796 (95%
уч/час)

9457
(5% ООПКГ);
12197
(95%
уч/час)

6,6% (Кг);
3,4% (уч.час)

582 (ПКГ); 401
(уч.час)

Астраханская область

нет данных

9800

нет данных

Волгоградская область

10250

10250

Ростовская область

8621

г. Севастополь

Средняя заработная
плата учителей за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной платы
в структуре
заработной платы
учителей в
январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.сент. 2018
г. (руб.)

янв.-март
2020 г.
(руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

6

7

8

9

10

11

29 748

33 901

29,8%
(ПКГ);
39,7%
(уч.час)

27,9%
(ПКГ);
36,0%
(уч.час)

44,6%

-1,9% (ПКГ); -3,7%
(уч.час)

нет данных

27 034

30 693

нет данных

31,9%

32,4%

нет данных

0,0%

0

26 867

29 200

38,2%

35,1%

35,0%

-3,0%

8992

4,3%

371

27 221

31 012

31,7%

29,0%

61,0%

-2,7%

10100

14700

45,5%

4600

29 009

37 739

34,8%

39,0%

37,7%

4,1%

7617-8912

11280

48,1%

3663

20 922

25 582

36,4-42,6%

44,1%

45,4%

7,7%

Республика Ингушетия

12970

12970

0,0%

0

21 633

22 818

60,0%

56,8%

56,7%

-3,1%

Кабардино-Балкарская
Республика

12898

8830

-31,5%

-4068

21 832

23 329

59,1%

37,9%

38,1%

-21,2%

Карачаево-Черкесская
Республика

6248-8226

49986581

-20,0%

от -1250 до 1645

22 285

23 824

28,0-36,9%

21,0-27,6%

-

от -7,0% до -9,3%

1

в

4

5

2018 г. **

2020 г.

Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
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Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы учителей (%)

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению к
2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

2020 г.

2

3

4

Республика Северная
Осетия- Алания

7535

13740

Чеченская Республика

12420

Ставропольский край

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за 2020
г. от
показателя за
2018 г. (руб.)*

Средняя заработная
плата учителей за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной платы
в структуре
заработной платы
учителей в
январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.сент. 2018
г. (руб.)

янв.-март
2020 г.
(руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

82,3%

6205

22 154

25 211

34,0%

54,5%

55,4%

20,5%

12420

0,0%

0

24 152

27 071

51,4%

45,9%

45,9%

-5,5%

7580

8000

5,5%

420

24 846

26 837

30,5%

29,8%

44,7%

-0,7%

Республика Башкортостан

8454

8817

4,3%

363

29 858

34 342

28,3%

25,7%

26,1%

-2,6%

Республика Марий Эл

6307

8803

39,6%

2496

23 707

28 313

26,6%

31,1%

32,8%

4,5%

Республика Мордовия

нет данных

3763

нет данных

нет данных

23 856

25 167

нет данных

15,0%

15,2%

нет данных

Республика Татарстан

14236

14236

0,0%

0

31 331

34 448

45,4%

41,3%

41,3%

-4,1%

Удмуртская Республика

10180

11200

10,0%

1020

28 753

32 200

35,4%

34,8%

34,8%

-0,6%

Чувашская Республика

5481

5717

4,3%

236

24 161

27 798

22,7%

20,6%

20,6%

-2,1%

33 484

24,3%
(конкр-е рры); 25,1%
(ПКГ)

-

-

-

1

в

2018 г. **

2020 г.

Приволжский
Федеральный округ

Пермский край

7454 (4%
ОО - конкре р-ры
ставок);

ставки не установлены

30 680
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Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы учителей (%)

Субъекты РФ

1

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению к
2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

2020 г.

2

3

4

в

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за 2020
г. от
показателя за
2018 г. (руб.)*

Средняя заработная
плата учителей за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной платы
в структуре
заработной платы
учителей в
январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.сент. 2018
г. (руб.)

янв.-март
2020 г.
(руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

2018 г. **

2020 г.

7694 (4%
ОО - ПКГ)

Кировская область

7067

11163

58,0%

4096

24 286

28 091

29,1%

39,7%

41,0%

10,6%

Нижегородская область

10233

10233

0,0%

0

30 414

33 036

33,6%

31,0%

30,0%

-2,7%

Оренбургская область

5553

8320

49,8%

2767

27 535

32 224

20,2%

25,8%

30,6%

5,7%

Пензенская область

7644

7973

4,3%

329

26 629

29 426

28,7%

27,1%

40,6%

-1,6%

Самарская область

7100-9821
(4% ОО конкр-е рры ставок);
9191-22968
(96% ОО уч/час)

29 879

32 295

23,8-32,9%
(конкр-е рры); 30,876,9%
(уч.час)

-

-

-

Саратовская область

нет данных

8726

нет данных

нет данных

24 745

29 085

нет данных

30,0%

30,0%

нет данных

Ульяновская область

7961,7

7961,7

0,0%

0

25 979

27 528

30,6%

28,9%

29,2%

-1,7%

ставки не установлены
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Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы учителей (%)

Субъекты РФ

1

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению к
2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

2020 г.

2

3

4

8275-12000

8087

7820

8860

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за 2020
г. от
показателя за
2018 г. (руб.)*

Средняя заработная
плата учителей за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной платы
в структуре
заработной платы
учителей в
январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.сент. 2018
г. (руб.)

янв.-март
2020 г.
(руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

-2,3%

-188

24 619

28 564

33,6-48,7%

28,3%

-

-5,3%

13,3%

1040

34 485

41 598

22,7%

21,3%

21,3%

-1,4%

в

2018 г. **

2020 г.

Уральский Федеральный
округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область

нет данных

ставки не установлены

43 283

48 419

нет данных

-

-

-

Ханты-Мансийский АО

нет данных

ставки не установлены

70 693

69 929

нет данных

-

-

-

Ямало-Ненецкий АО

8580
(92%ОО баз-я ед.,
баз-ый
коэф-т);
10088 (8%
ОО - ПКГ)

10,9%

42,0%

2,0%;0,4%

Челябинская область

7220-15100

10522

22,6%
(баз.ед.);
4,3% (ПКГ)

1942 (баз.ед.);
434 (ПКГ)

96 205

96 855

8,9%
(баз.ед.);
10,5%
(ПКГ)

9736

34,8%

2516

32 281

34 631

22,4-46,8%

28,1%

28,9%

5,7%

26 686

29 131

нет данных

-

-

-

29 155

31 134

19,2%

18,0%

104,0%

-1,2%

Сибирский Федеральный
округ
Республика Алтай

нет данных

Республика Тыва

5600

ставки не установлены
5600

0,0%

0
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Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы учителей (%)

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению к
2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

2020 г.

2

3

4

5708

8755,5

3055-5656
(5% ОО ПКГ)

Красноярский край

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за 2020
г. от
показателя за
2018 г. (руб.)*

Средняя заработная
плата учителей за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной платы
в структуре
заработной платы
учителей в
январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.сент. 2018
г. (руб.)

янв.-март
2020 г.
(руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

53,4%

3048

31 595

37 798

18,1%

23,2%

23,2%

5,1%

43817010

43,4%; 23,3%

от 1326 до
1354

23 055

28 257

13,3-24,5%
(5% ОО ПКГ)

15,5-24,8%

17-24,9%

2,2%% 0,3%

6967

7994

14,7%

1027

41 083

43 380

17,0%

18,4%

18,4%

1,5%

Иркутская область

6578

7983

21,4%

1405

37 634

42 215

17,5%

18,9%

18,6%

1,4%

Кемеровская область

8988

8152

-9,3%

-836

32 354

37 732

27,8%

21,6%

28,0%

-6,2%

Новосибирская область

8510

32 027

35 871

26,6%

-

-

-

Омская область

8164

8572

5,0%

408

28 284

31 407

28,9%

27,3%

31,4%

-1,6%

Томская область

нет данных

11047

нет данных

нет данных

36 273

38 001

нет данных

29,1%

29,1%

нет данных

1
Республика Хакасия
Алтайский край

в

ставки не установлены

2018 г. **

2020 г.

Дальневосточный
федеральный округ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край

7174

ставки не установлены

32 338

35 770

22,2%

-

-

-

нет данных

ставки не установлены

62 689

64 824

нет данных

-

-

-

7300

7497

2,7%

197

32 049

35 325

22,8%

21,2%

21,0%

-1,6%

нет данных

7823

нет данных

нет данных

70 044

72 678

нет данных

10,8%

10,7%

нет данных
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Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы учителей (%)

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению к
2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

2020 г.

2

3

4

Приморский край

7897

13230

Хабаровский край

7473

Амурская область

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за 2020
г. от
показателя за
2018 г. (руб.)*

Средняя заработная
плата учителей за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной платы
в структуре
заработной платы
учителей в
январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.сент. 2018
г. (руб.)

янв.-март
2020 г.
(руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

67,5%

5333

36 468

44 242

21,7%

29,9%

46,0%

8,2%

82239276

10,0%

750

42 729

47 218

17,5%

17,4-19,6%

17,4-19,6%

-0,1%

12900

8223

-36,3%

-4677

35 824

44 591

36,0%

18,4%

27,0%

-17,6%

Магаданская область

нет данных

14600

нет данных

нет данных

68 431

83 796

нет данных

17,4%

43,4%

нет данных

Сахалинская область

10372

15386

48,3%

5014

72 667

92 606

14,3%

16,6%

16,6%

2,3%

36 431

40 826

-

-

-

-

95 746

108 215

нет данных

11,8%

35,3%

нет данных

1

Еврейская автономная
область
Чукотский АО

в

ставки не установлены
нет данных

12740

нет данных

нет данных

2018 г. **

2020 г.

* В случаях, когда в столбцах 2-3 "размеры ставок заработной платы", за один период указан диапазон размеров ставок заработной платы, а за второй период единая ставка,
показатели в столбце 4 "Изменение размеров ставок заработной платы в 1 пг. 2020 года по отношению к 2018 г." и в столбце 5 "Отклонение показателя размера ставок
заработной платы за 2020 г. от показателя за 2018 г." рассчитаны по отношению к минимальной ставке заработной платы.
** В случаях, когда в столбцах 8-9 "Доля ставок заработной платы в структуре средней заработной платы... " показатель за один период указан в диапазоне, а за второй
период одной цифрой, показатели в столбце 11 "Изменение доли ставок заработной платы в структуре заработной платы в январе-марте 2020 г. по отношению к янв.-сент.
2018 г." рассчитаны по отношению к минимальному значению диапазона.
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Приложение 5
«Информация об изменении размеров ставок заработной платы (должностных окладов) воспитателей организаций
дошкольного образования и их доли в структуре средней заработной платы в 1 пг. 2020 г. по сравнению 2018 г.»

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г. (%)*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

7463

8917

7504,6 (69%
ДОУ баз.ед.);
8202 (31%
ДОУ конкре р-ры)

Владимирская область
Воронежская область

1

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
педагогических работников ДОУ (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
ДОУ за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников ДОУ
в январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

19,5%

1454

24 520

33 312

30,4%

26,8%

26,8%

-3,7%

10980

46,3%
(баз.ед);
33,9%
(конкр-е рры)

3475,4
(баз.ед);
2778 (конкре р-ры)

22 440

25 749

33,4%
(баз.ед);
36,6%
(конкр-е рры)

42,6%

57,6%

9,2% (баз.ед.);
6,0% (конкр-е рры)

12678,1

7518,5

-40,7%

-5160

26 339

28 815

48,1%

26,1%

26,1%

-22,0%

10100

10100

0,0%

0

23 979

26 769

42,1%

37,7%

37,7%

-4,4%

нет данных

6928

нет данных

нет данных

20 825

22 882

нет данных

30,3%

30,3%

нет данных

2018 г.**

Российская Федерация
Центральный
Федеральный округ
Белгородская область

Брянская область

Ивановская область

382

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г. (%)*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

Калужская область

8666

10832

Костромская область

7496

Курская область
Липецкая область

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
педагогических работников ДОУ (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
ДОУ за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников ДОУ
в январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

25,0%

2166

28 993

31 543

29,9%

34,3%

34,3%

4,5%

7871

5,0%

375

21 452

26 721

34,9%

29,5%

29,5%

-5,5%

9574

9574

0,0%

0

23 490

26 449

40,8%

36,2%

36,2%

-4,6%

6350

8040

26,6%

1690

25 028

28 465

25,4%

28,2%

28,2%

2,9%

Московская область

1626529385

12750

-21,6%

-3515

50 710

51 914

32,1-57,9%

24,6%

24,6%

-7,5%

Орловская область

5900

8284,8

40,4%

2385

21 059

24 723

28,0%

33,5%

33,5%

5,5%

Рязанская область

6300-8500

6183

-1,9%

-117

24 906

27 050

25,3-34,1%

22,9%

23-49%

-2,4%

Смоленская область

6267-10341

8596

37,2%

2329

21 642

25 126

29,0-47,8%

34,2%

34,0%

5,2%

Тамбовская область

7340

11340

54,5%

4000

21 395

24 114

34,3%

47,0%

47,0%

12,7%

Тверская область

7831

8160

4,2%

329

24 085

26 568

32,5%

30,7%

30,7%

-1,8%

Тульская область

10031

10563

5,3%

532

27 434

31 429

36,6%

33,6%

33,6%

-3,0%

Ярославская область

11454

11454

0,0%

0

27 053

29 412

42,3%

38,9%

39,0%

-3,4%

-

-

-

1

г. Москва

ставки не установлены

2018 г.**

-

383

Субъекты РФ

1

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г. (%)*

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
педагогических работников ДОУ (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
ДОУ за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников ДОУ
в январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

6

7

8

9

10

11

ставки не установлены

28 107

37 612

27,0%

-

-

-

4

5

2018 г.**

Северо-Западный
Федеральный округ
Республика Карелия

7590

Республика Коми

нет данных

9642

нет данных

нет данных

37 351

41 683

нет данных

23,1%

49,5-69,8%

нет данных

Архангельская область

3280-6895

3280-8991

от 0,0 до
30,4%

от 0 до 2096

32 831

36 637

10,0-21,0%

9,0-24,5%

16,6%

от -1,0% до 3,5%

Ненецкий АО

нет данных

39612,7

нет данных

нет данных

65 461

60 246

нет данных

65,8%

0,96%

нет данных

Вологодская область

4657,5

8842,5

89,9%

4185

26 161

35 475

17,8%

24,9%

25,0%

7,1%

Калининградская
область

15598

ставки не установлены

29 089

31 848

53,6%

-

-

-

Ленинградская область

нет данных

18886

нет данных

нет данных

41 020

45 672

нет данных

41,4%

42,7%

нет данных

Мурманская область

7166

7883

10,0%

717

43 534

48 278

16,5%

16,3%

37,6%

-0,1%

Новгородская область

6958

6958

0,0%

0

26 695

27 352

26,1%

25,4%

25,5%

-0,6%

Псковская область

8592

8519

-0,8%

-73

20 649

25 329

41,6%

33,6%

33,6%

-8,0%

384

Субъекты РФ

1

г. Санкт-Петербург

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г. (%)*

4

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

5

Ставки не установлены (В соответствии с принятой
системой оплаты труда при расчете базового оклада
специалиста предусматриваются различные
коэффициенты за наличие высшего образования (в
зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура,
аспирантура) В соответствии с принятой системой оплаты
труда в Санкт-Петербурге при расчете базового оклада
специалиста предусматриваются различные
коэффициенты за наличие высшего образования (в
зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура,
аспирантура))

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
педагогических работников ДОУ (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
ДОУ за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников ДОУ
в январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

6

7

8

9

10

11

51 923

56 831

-

-

-

-

2018 г.**

Южный Федеральный
округ
Республика Адыгея

6237

11280

80,9%

5043

20 126

25 045

31,0%

45,0%

45,0%

14,0%

Республика Калмыкия

7260

8005

10,3%

745

21 583

23 996

33,6%

33,4%

33,4%

-0,3%

Республика Крым

1210017300

14640

21,0%

2540

25 868

25 388

46,8-66,9%

57,7%

60,5%

10,9%

Краснодарский край

8793,8

9350

6,3%

556

27 115

30 400

32,4%

30,8%

34,2%

-1,7%

385

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г. (%)*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

Астраханская область

нет данных

9660

Волгоградская область

10200

Ростовская область
г. Севастополь

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
педагогических работников ДОУ (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
ДОУ за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников ДОУ
в январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

нет данных

нет данных

22 709

26 342

нет данных

36,7%

36,7%

нет данных

10200

0,0%

0

24 153

26 923

42,2%

37,9%

35,0%

-4,3%

8216

8570

4,3%

354

22 614

26 165

36,3%

32,8%

55,5%

-3,6%

9950

14650

47,2%

4700

26 117

30 720

38,1%

47,7%

47,7%

9,6%

7106-8289

11280

58,7%

4174

18 041

20 256

39,4-45,9%

55,7%

54,1%

16,3%

Республика Ингушетия

12970

12970

0,0%

0

21 417

22 381

60,6%

58,0%

58,0%

-2,6%

Кабардино-Балкарская
Республика

16152 (88%
ДОУ баз.ед);
15995 (12%
ДОУ - ПКГ)

8580

-46,8%
(баз.ед.); 46,3%
(конкр-е рры)

-7572
(баз.ед.); 7415 (ПКГ)

19 818

20 398

81,5%
(баз.ед.);
80,7% (ПКГ)

42,1%

42,1%

-39,4% (баз.ед.); 38,6% (ПКГ)

Карачаево-Черкесская
Республика

5876-7742

4700-6194

-20,0%

от -1176 до 1548

19 963

21 970

29,4-38,8%

21,4-28,2%

-

от -8,0% до 10,6%

1

2018 г.**

Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан

386

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г. (%)*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

Республика Северная
Осетия- Алания

7350

13600

Чеченская Республика

9095

Ставропольский край

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
педагогических работников ДОУ (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
ДОУ за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников ДОУ
в январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

85,0%

6250

21 263

20 611

34,6%

66,0%

66,0%

31,4%

12115

33,2%

3020

19 661

22 139

46,3%

54,7%

54,7%

8,5%

7125

7500

5,3%

375

22 325

23 838

31,9%

31,5%

36,2%

-0,5%

Республика
Башкортостан

8256

8611

4,3%

355

27 811

30 973

29,7%

27,8%

27,8%

-1,9%

Республика Марий Эл

6039

8434

39,7%

2395

20 051

24 822

30,1%

34,0%

35,9%

3,9%

Республика Мордовия

нет данных

3763

нет данных

нет данных

21 078

22 153

нет данных

17,0%

17,0%

нет данных

Республика Татарстан

14232

14232

0,0%

0

27 152

29 733

52,4%

47,9%

47,8%

-4,5%

Удмуртская
Республика

11080

12190

10,0%

1110

25 317

29 159

43,8%

41,8%

41,8%

-2,0%

Чувашская Республика

4994

5209

4,3%

215

22 078

25 449

22,6%

20,5%

20,5%

-2,2%

1

2018 г.**

Приволжский
Федеральный округ

387

Субъекты РФ

1

Пермский край

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

8793 (58%
ДОУ конкр-е рры); 9784,3
(12% ДОУ ПКГ)

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г. (%)*

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

4

5

ставки не установлены

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
педагогических работников ДОУ (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
ДОУ за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников ДОУ
в январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

6

7

8

9

10

11

27 523

28 848

31,9%
(конкр-е рры); 35,5%
(ПКГ)

-

-

-

2018 г.**

Кировская область

7603

9800

28,9%

2197

21 292

25 614

35,7%

38,3%

36,0%

2,6%

Нижегородская
область

11392

11392

0,0%

0

27 810

29 699

41,0%

38,4%

38,0%

-2,6%

Оренбургская область

7680

8112

5,6%

432

22 997

27 733

33,4%

29,3%

33,9%

-4,1%

Пензенская область

7469

7790

4,3%

321

25 951

27 035

28,8%

28,8%

29,0%

0,0%

Самарская область

7422-11898

16380

120,7%

8958

27 914

29 234

26,6-42,6%

56,0%

56,0%

29,4%

Саратовская область

7716

8726

13,1%

1010

21 501

25 922

35,9%

33,7%

33,7%

-2,2%

Ульяновская область

7886,5

7886,5

0,0%

0

24 457

25 007

32,2%

31,5%

31,5%

-0,7%

Уральский
Федеральный округ

388

Субъекты РФ

1
Курганская область
Свердловская область

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г. (%)*

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

8035-11650

7728

7570

8570

Тюменская область

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
педагогических работников ДОУ (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
ДОУ за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников ДОУ
в январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

-3,8%

-307

22 547

25 639

35,6-51,7%

30,1%

-

-5,5%

13,2%

1000

30 972

36 251

24,4%

23,6%

23,6%

-0,8%

38 851

43 644

-

-

-

-

ставки не установлены

56 142

59 033

нет данных

-

-

-

ставки не установлены

2018 г.**

Ханты-Мансийский АО

нет данных

Ямало-Ненецкий АО

8580 (97%
ДОУ баз.ед);
9672 (3%
ДОУ - ПКГ)

10088

17,6%
(баз.ед.);
4,3% (ПКГ)

1508
(баз.ед.); 416
(ПКГ)

72 966

75 343

11,8%
(баз.ед.);
13,3% (ПКГ)

13,4%

44,0%

1,6% (баз.ед.);
0,1% (ПКГ)

Челябинская область

5985-13200

уст-ся ЛНА
ДОУ

уст-ся ЛНА
ДОУ

уст-ся ЛНА
ДОУ

27 726

28 341

21,6-47,6%

уст-ся ЛНА
ДОУ

уст-ся ЛНА
ДОУ

уст-ся ЛНА ДОУ

Республика Алтай

4644

4316

-7,1%

-328

25 097

26 906

18,5%

16,0%

22,5%

-2,5%

Республика Тыва

5500

5300

-3,6%

-200

25 261

28 194

21,8%

18,8%

104,0%

-3,0%

Республика Хакасия

6203

9552,2

54,0%

3349

26 800

31 008

23,1%

30,8%

30,8%

7,7%

Сибирский
Федеральный округ

389

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г. (%)*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

уст-ся ЛНА
ДОУ

7010

Красноярский край

6364

Иркутская область
Кемеровская область

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
педагогических работников ДОУ (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
ДОУ за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников ДОУ
в январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

уст-ся ЛНА
ДОУ

уст-ся ЛНА
ДОУ

20 876

24 762

уст-ся ЛНА
ДОУ

28,3%

28,3%

уст-ся ЛНА ДОУ

7302

14,7%

938

32 760

38 689

19,4%

18,9%

18,9%

-0,6%

6198

7944

28,2%

1746

32 323

36 584

19,2%

21,7%

21,7%

2,5%

8988

8152

-9,3%

-836

29 403

35 599

30,6%

22,9%

29,8%

-7,7%

5475,4

8810

60,9%

3335

27 710

32 144

19,8%

27,4%

28,2%

7,6%

Омская область

7590

7590

0,0%

0

25 642

26 774

29,6%

28,3%

33,3%

-1,3%

Томская область

нет данных

10792

нет данных

нет данных

32 606

33 093

нет данных

32,6%

32,7%

нет данных

5737

9423

64,2%

3686

30 610

34 252

18,7%

27,5%

27,5%

8,8%

нет данных

9082

нет данных

нет данных

50 825

52 356

нет данных

17,3%

98,0%

нет данных

7200

7363

2,3%

163

27 245

29 289

26,4%

25,1%

25,0%

-1,3%

нет данных

7613

нет данных

нет данных

61 465

63 440

нет данных

12,0%

11,8%

нет данных

1
Алтайский край

Новосибирская область

2018 г.**

Дальневосточный
федеральный округ
Республика Бурятия
Республика Саха
(Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край

390

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г. (%)*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

Приморский край

8552

12443

Хабаровский край

8025

Амурская область

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
педагогических работников ДОУ (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
ДОУ за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные
органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников ДОУ
в январе-марте
2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

45,5%

3891

32 208

38 438

26,6%

32,4%

50,0%

5,8%

8025-8849

0,0%

0

36 041

38 539

22,3%

20,8-23,0%

20,8-22,9%

-1,5%

12500

11500

-8,0%

-1000

31 442

39 307

39,8%

29,3%

29,3%

-10,5%

Магаданская область

нет данных

13493

нет данных

нет данных

60 315

71 240

нет данных

18,9%

47,4%

нет данных

Сахалинская область

9939

14742

48,3%

4803

62 789

75 511

15,8%

19,5%

20,3%

3,7%

Еврейская автономная
область

нет данных

5731

нет данных

нет данных

32 084

34 923

нет данных

16,4%

23,7%

нет данных

Чукотский АО

нет данных

12500

нет данных

нет данных

75 463

83 173

нет данных

15,0%

45,0%

нет данных

1

2018 г.**

* В случаях, когда в столбцах 2-3 "размеры ставок заработной платы", за один период указан диапазон размеров ставок заработной платы, а за второй период единая ставка,
показатели в столбце 4 "Изменение размеров ставок заработной платы в 1 пг. 2020 года по отношению к 2018 г." и в столбце 5 "Отклонение показателя размера ставок
заработной платы за 2020 г. от показателя за 2018 г." рассчитаны по отношению к минимальной ставке заработной платы.
** В случаях, когда в столбцах 8-9 "Доля ставок заработной платы в структуре средней заработной платы... " показатель за один период указан в диапазоне, а за второй
период одной цифрой, показатели в столбце 11 "Изменение доли ставок заработной платы в структуре заработной платы в январе-марте 2020 г. по отношению к янв.-сент.
2018 г." рассчитаны по отношению к минимальному значению диапазона.

391

Приложение 6
«Информация об изменении размеров ставок заработной платы (должностных окладов) педагогических работников
организаций дополнительного образования детей и их доли в структуре средней заработной платы в 1 пг. 2020 г.
по сравнению с 2018 г.»

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

Белгородская область

нет данных

8917

Брянская область

нет данных

Владимирская область
Воронежская область

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы
педагогических работников организаций
ДОД (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
организаций ДОД за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников
организаций
ДОД в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

нет данных

нет данных

29 538

39 665

нет данных

22,5%

22,5%

нет данных

10440

нет данных

нет данных

24 784

27 794

нет данных

37,6%

52,6%

нет данных

нет данных

7303,7

нет данных

нет данных

28 093

31 491

нет данных

23,2%

23,2%

нет данных

10100

10100

0,0%

0

27 618

30 495

36,6%

33,1%

33,2%

-3,5%

Ивановская область

нет данных

6542

нет данных

нет данных

22 124

23 531

нет данных

27,8%

27,9%

нет данных

Калужская область

нет данных

10106

нет данных

нет данных

32 617

36 718

нет данных

27,5%

27,5%

нет данных

6987

7336

5,0%

349

23 985

26 746

29,1%

27,4%

27,0%

-1,7%

1

2018 г.**

Российская Федерация
Центральный
Федеральный округ

Костромская область

392

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

Курская область

9482

9482

Липецкая область

6900

Московская область

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы
педагогических работников организаций
ДОД (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
организаций ДОД за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников
организаций
ДОД в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

0,0%

0

26 759

30 333

35,4%

31,3%

31,3%

-4,2%

7730

12,0%

830

27 372

31 828

25,2%

24,3%

24,3%

-0,9%

нет данных

15735

нет данных

нет данных

53 572

59 274

нет данных

26,5%

26,5%

нет данных

Орловская область

5200

8284,8

59,3%

3085

23 567

25 495

22,1%

32,5%

32,4%

10,4%

Рязанская область

5000-6400

4339-14316

от -13,2% до
123,7%

от-661 до
7916

28 194

31 690

17,7-22,7%

13,7-45,2%

14-45%

от-4,0% до 22,5%

Смоленская область

5715-9430

7153

25,2%

1438

24 747

28 754

23,1-38,1%

24,9%

25,0%

1,8%

Тамбовская область

6815

10530

54,5%

3715

24 338

27 293

28,0%

38,6%

38,6%

10,6%

Тверская область

7683

8006

4,2%

323

26 563

31 050

28,9%

25,8%

26,0%

-3,1%

Тульская область

9752

10272

5,3%

520

29 899

33 804

32,6%

30,4%

30,5%

-2,2%

нет данных

9740

нет данных

нет данных

29 660

32 996

нет данных

29,5%

29,5%

нет данных

68 248

79 488

-

-

-

-

1

Ярославская область
г. Москва

ставки не установлены

2018 г.**

Северо-Западный
Федеральный округ

393

Субъекты РФ

1
Республика Карелия

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

8059

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

4

5

ставки не установлены

Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы
педагогических работников организаций
ДОД (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
организаций ДОД за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников
организаций
ДОД в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

6

7

8

9

10

11

32 886

39 856

24,5%

-

-

-

2018 г.**

Республика Коми

нет данных

9432

нет данных

нет данных

45 598

49 605

нет данных

19,0%

41,6-58,7%

нет данных

Архангельская область

2990-6880

2990-8730

от 0% до
26,9%

от 0 до 1850

38 433

44 388

7,8-17,9%

6,7-19,7%

11,5%

от-1,1% до 1,8%

Ненецкий АО

нет данных

37000

нет данных

нет данных

83 211

82 668

нет данных

44,8%

1,03%

нет данных

3937,5

8842,5

124,6%

4905

30 489

38 066

12,9%

23,2%

23,0%

10,3%

30 700

32 975

-

-

-

-

Вологодская область
Калининградская
область

ставки не установлены

Ленинградская область

нет данных

17892

нет данных

нет данных

43 880

48 949

нет данных

36,6%

36,7%

нет данных

Мурманская область

нет данных

7776

нет данных

нет данных

50 856

55 509

нет данных

14,0%

32,2%

нет данных

Новгородская область

6259

6259

0,0%

0

28 553

29 214

21,9%

21,4%

21,9%

-0,5%

7744-9600

8077

4,3%

333

23 767

28 031

32,6-40,4%

28,8%

28,8%

-3,8%

Псковская область

394

Субъекты РФ

1

г. Санкт-Петербург

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

4

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

5

Ставки не установлены (В соответствии с принятой
системой оплаты труда при расчете базового оклада
специалиста предусматриваются различные
коэффициенты за наличие высшего образования (в
зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура,
аспирантура) В соответствии с принятой системой
оплаты труда в Санкт-Петербурге при расчете базового
оклада специалиста предусматриваются различные
коэффициенты за наличие высшего образования (в
зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура,
аспирантура))

Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы
педагогических работников организаций
ДОД (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
организаций ДОД за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников
организаций
ДОД в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

6

7

8

9

10

11

54 154

59 757

-

-

-

-

2018 г.**

Южный Федеральный
округ
Республика Адыгея

6105

10860

77,9%

4755

23 852

27 715

25,6%

39,2%

-

13,6%

Республика Калмыкия

7040

8005

13,7%

965

23 572

26 102

29,9%

30,7%

30,7%

0,8%

1450019500

14630

0,9%

130

29 567

31 515

49,0-66,0%

46,4%

54,2%

-2,6%

8714

9350

7,3%

636

29 816

32 489

29,2%

28,8%

36,8%

-0,4%

Республика Крым
Краснодарский край

395

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

Астраханская область

6850

9590

Волгоградская область

10150

Ростовская область
г. Севастополь

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы
педагогических работников организаций
ДОД (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
организаций ДОД за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников
организаций
ДОД в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

40,0%

2740

27 234

29 395

25,2%

32,6%

32,0%

7,5%

10150

0,0%

0

26 315

29 202

38,6%

34,8%

34,9%

-3,8%

7834

8171

4,3%

337

27 304

30 299

28,7%

27,0%

63,0%

-1,7%

9850

14640

48,6%

4790

27 906

33 492

35,3%

43,7%

43,8%

8,4%

нет данных

10441

нет данных

нет данных

21 530

24 638

нет данных

42,4%

42,4%

нет данных

Республика Ингушетия

12970

12970

0,0%

0

21 707

22 533

59,8%

57,6%

57,6%

-2,2%

Кабардино-Балкарская
Республика

14576

8350

-42,7%

-6226

21 950

22 534

66,4%

37,1%

37,1%

-29,4%

Карачаево-Черкесская
Республика

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

21 957

23 182

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

Республика Северная
Осетия- Алания

нет данных

13400

нет данных

нет данных

21 722

21 949

нет данных

61,0%

61,0%

нет данных

Чеченская Республика

9095

12115

33,2%

3020

23 926

27 056

38,0%

44,8%

44,8%

6,8%

1

2018 г.**

Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан

396

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

6700

7050

Республика
Башкортостан

8059

Республика Марий Эл

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы
педагогических работников организаций
ДОД (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
организаций ДОД за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников
организаций
ДОД в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

5,2%

350

24 490

26 258

27,4%

26,8%

40,3%

-0,5%

8611

6,8%

552

30 385

34 546

26,5%

24,9%

24,9%

-1,6%

5770

8063

39,7%

2293

23 558

27 884

24,5%

28,9%

30,1%

4,4%

Республика Мордовия

нет данных

3763

нет данных

нет данных

23 948

25 321

нет данных

14,9%

14,8%

нет данных

Республика Татарстан

14220

14220

0,0%

0

31 436

34 666

45,2%

41,0%

41,0%

-4,2%

Удмуртская
Республика

9870

10860

10,0%

990

28 628

32 588

34,5%

33,3%

33,3%

-1,2%

Чувашская Республика

4994

5209

4,3%

215

24 166

27 447

20,7%

19,0%

19,0%

-1,7%

30 707

31 947

23,7%

-

-

-

1
Ставропольский край

2018 г.**

Приволжский
Федеральный округ

Пермский край

7281,4

ставки не установлены

Кировская область

7067

9800

38,7%

2733

23 139

27 174

30,5%

36,1%

36,0%

5,5%

Нижегородская
область

9662

9662

0,0%

0

30 219

32 992

32,0%

29,3%

29,0%

-2,7%

397

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

нет данных

5304

Пензенская область

7291

Самарская область

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы
педагогических работников организаций
ДОД (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
организаций ДОД за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников
организаций
ДОД в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

нет данных

нет данных

28 096

32 814

нет данных

16,2%

18,9%

нет данных

7605

4,3%

314

26 155

28 128

27,9%

27,0%

29,9%

-0,8%

нет данных

12230

нет данных

нет данных

30 140

32 209

нет данных

38,0%

31,8%

нет данных

Саратовская область

нет данных

8726

нет данных

нет данных

25 033

28 953

нет данных

30,1%

30,6%

нет данных

Ульяновская область

8185,4

8185,4

0,0%

0

26 093

26 749

31,4%

30,6%

30,3%

-0,8%

Курганская область

7576

7576

0,0%

0

24 423

28 957

31,0%

26,2%

-

-4,9%

Свердловская область

7570

8570

13,2%

1000

35 014

38 641

21,6%

22,2%

22,0%

0,6%

44 571

47 034

-

-

-

-

67 009

68 998

нет данных

-

-

-

1
Оренбургская область

2018 г.**

Уральский
Федеральный округ

Тюменская область
Ханты-Мансийский АО

ставки не установлены
нет данных

ставки не установлены

Ямало-Ненецкий АО

9256

10088

9,0%

832

95 025

97 469

9,7%

10,3%

50,0%

0,6%

Челябинская область

6048

8608

42,3%

2560

32 194

33 423

18,8%

25,8%

24,1-24,6%

7,0%

398

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

Республика Алтай

3846

4691

Республика Тыва

5400

Республика Хакасия
Алтайский край

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы
педагогических работников организаций
ДОД (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
организаций ДОД за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников
организаций
ДОД в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

22,0%

845

26 903

28 403

14,3%

16,5%

23,1%

2,2%

5400

0,0%

0

30 431

31 767

17,7%

17,0%

104,0%

-0,7%

нет данных

8671,0

нет данных

нет данных

32 157

34 321

нет данных

25,3%

24,2%

нет данных

3345-5656

4381-7010

31,0-23,9%

от 1036 до
1354

22 009

26 228

15,2-25,7%

16,7-26,7%

16,0-26,7%

от 1,5% до 1,0%

Красноярский край

5810

6666

14,7%

856

40 958

45 154

14,2%

14,8%

14,8%

0,6%

Иркутская область

5945

7904

33,0%

1959

37 695

43 003

15,8%

18,4%

18,3%

2,6%

Кемеровская область

8904

8152

-8,4%

-752

31 298

37 244

28,4%

21,9%

28,4%

-6,6%

Новосибирская область

нет данных

8560

нет данных

нет данных

32 961

36 869

нет данных

23,2%

22,2%

нет данных

Омская область

6270-8064

6270-8064

0,0%

0

28 325

30 678

22,1-28,5%

20,4-26,3%

23,5-30,5%

от -1,7% до -2,2%

Томская область

нет данных

10267

нет данных

нет данных

35 993

37 490

нет данных

27,4%

31,1%

нет данных

1

2018 г.**

Сибирский
Федеральный округ

399

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

Республика Бурятия

нет данных

9423

Республика Саха
(Якутия)

нет данных

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы
педагогических работников организаций
ДОД (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
организаций ДОД за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников
организаций
ДОД в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

нет данных

нет данных

32 459

35 946

нет данных

26,2%

26,2%

нет данных

8597

нет данных

нет данных

60 779

61 167

нет данных

14,1%

83,0%

нет данных

7100

7228

1,8%

128

32 091

33 861

22,1%

21,3%

21,0%

-0,8%

Камчатский край

нет данных

6178

нет данных

нет данных

69 549

72 864

нет данных

8,5%

8,5%

нет данных

Приморский край

7197

12600

75,1%

5403

35 289

41 183

20,4%

30,6%

50,0%

10,2%

Хабаровский край

6230-7800

7500-8214

20,4-5,3%

1270; 414

42 733

45 118

14,6-18,3%

16,6-18,2%

16,6-18,2%

от 2,0% до -0,1%

Амурская область

11900

11500

-3,4%

-400

35 720

45 023

33,3%

25,5%

25,5%

-7,8%

Магаданская область

нет данных

13493

нет данных

нет данных

69 518

78 950

нет данных

17,1%

42,7%

нет данных

Сахалинская область

нет данных

13778

нет данных

нет данных

71 695

87 990

нет данных

15,7%

15,7%

нет данных

Еврейская автономная
область

нет данных

4657-6834

нет данных

нет данных

33 480

37 181

нет данных

12,5-18,4%

12,5-18,4%

нет данных

1

2018 г.**

Дальневосточный
федеральный округ

Забайкальский край

400

Субъекты РФ

1
Чукотский АО

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

нет данных

11660

нет данных

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в структуре
средней заработной платы
педагогических работников организаций
ДОД (%)
Средняя заработная плата
педагогических работников
организаций ДОД за:

расчёты, произведенные
на основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
педагогических
работников
организаций
ДОД в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март
2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

нет данных

91 933

98 740

нет данных

11,8%

35,4%

нет данных

2018 г.**

* В случаях, когда в столбцах 2-3 "размеры ставок заработной платы", за один период указан диапазон размеров ставок заработной платы, а за второй период единая ставка,
показатели в столбце 4 "Изменение размеров ставок заработной платы в 1 пг. 2020 года по отношению к 2018 г." и в столбце 5 "Отклонение показателя размера ставок
заработной платы за 2020 г. от показателя за 2018 г." рассчитаны по отношению к минимальной ставке заработной платы.
** В случаях, когда в столбцах 8-9 "Доля ставок заработной платы в структуре средней заработной платы... " показатель за один период указан в диапазоне, а за второй
период одной цифрой, показатели в столбце 11 "Изменение доли ставок заработной платы в структуре заработной платы в январе-марте 2020 г. по отношению к янв.-сент.
2018 г." рассчитаны по отношению к минимальному значению диапазона.

Приложение 7
«Информация об изменении размеров ставок заработной платы (должностных окладов) педагогических работников
организаций СПО и их доли в структуре средней заработной платы в 1 пг. 2020 г. по сравнению 2018 г.»

401

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

нет данных

9037

Брянская область

9242,7

Владимирская область
Воронежская область

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
преподавателей СПО (%)
Средняя заработная плата
преподавателей СПО за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
преподавателей
СПО в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

нет данных

нет данных

29 594

36 997

нет данных

24,4%

28,2%

нет данных

11880

28,5%

2637

25 345

27 676

36,5%

42,9%

58,2%

6,5%

11709

7518,5

-35,8%

-4191

28 260

31 497

41,4%

23,9%

23,6%

-17,6%

10200

10200

0,0%

0

28 107

31 025

36,3%

32,9%

32,9%

-3,4%

Ивановская область

нет данных

6928

нет данных

нет данных

23 596

24 359

нет данных

28,4%

28,9%

нет данных

Калужская область

9245

11556

25,0%

2311

33 918

36 893

27,3%

31,3%

31,3%

4,1%

Костромская область

7520

7896

5,0%

376

23 511

27 161

32,0%

29,1%

29,1%

-2,9%

Курская область

9668

9668

0,0%

0

26 689

29 865

36,2%

32,4%

32,6%

-3,9%

Липецкая область

7150

8730

22,1%

1580

28 341

31 957

25,2%

27,3%

27,3%

2,1%

Московская область

15670

15740

0,4%

70

52 615

54 933

29,8%

28,7%

28,4%

-1,1%

Орловская область

5200

7313,9

40,7%

2114

24 832

27 744

20,9%

26,4%

27,3%

5,4%

1

2020 г.

2018 г.**

Российская Федерация
Центральный
Федеральный округ
Белгородская область

402

Субъекты РФ

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

Рязанская область

4500-8500

7301-13509

Смоленская область

5201-8582

Тамбовская область

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
преподавателей СПО (%)
Средняя заработная плата
преподавателей СПО за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
преподавателей
СПО в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

62,2%;
58,9%

от 2801 до
5009

28 010

31 144

16,1-30,3%

23,4-43,4%

24,0-43,0-%

от 7,3% до 13,1%

7153

37,5%

1952

24 745

29 464

21,0-34,7%

24,3%

24,0%

3,3%

7863

11340

44,2%

3477

24 422

26 965

32,2%

42,1%

42,1%

9,9%

Тверская область

7967

8302

4,2%

335

26 607

30 095

29,9%

27,6%

27,9%

-2,4%

Тульская область

10216

10756

5,3%

540

30 630

32 729

33,4%

32,9%

33,0%

-0,5%

Ярославская область

6594

6594

0,0%

0

30 045

31 929

21,9%

20,7%

20,9%

-1,3%

85 947

92 143

-

-

-

-

ставки не установлены

33 682

39 167

21,9%

-

-

-

1

г. Москва

ставки не установлены

2020 г.

2018 г.**

Северо-Западный
Федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО

7364
нет данных

9852

нет данных

нет данных

44 671

46 815

нет данных

21,0%

44,0-62,2%

нет данных

4556

8710

91,2%

4154

39 223

44 004

11,6%

19,8%

19,5%

8,2%

нет данных

40911

нет данных

нет данных

93 802

91 680

нет данных

44,6%

0,7%

нет данных

403

Субъекты РФ

1
Вологодская область

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

4095

8842,5

115,9%

Калининградская
область
Ленинградская область

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
преподавателей СПО (%)
Средняя заработная плата
преподавателей СПО за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
преподавателей
СПО в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

4748

30 904

37 871

13,3%

23,3%

23,0%

10,1%

30 964

32 973

-

-

-

-

ставки не установлены

2020 г.

2018 г.**

нет данных

19880

нет данных

нет данных

41 210

45 079

нет данных

44,1%

43,7%

нет данных

Мурманская область

7551

8306

10,0%

755

52 220

54 907

14,5%

15,1%

34,8%

0,7%

Новгородская область

5958

5958

0,0%

0

28 407

30 354

21,0%

19,6%

23,3%

-1,3%

Псковская область

8911

8851

-0,7%

-60

24 712

28 557

36,1%

31,0%

33,6%

-5,1%

55 558

60 186

-

-

-

-

г. Санкт-Петербург

Ставки не установлены (В соответствии с принятой
системой оплаты труда при расчете базового оклада
специалиста предусматриваются различные
коэффициенты за наличие высшего образования (в
зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура,
аспирантура) В соответствии с принятой системой оплаты
труда в Санкт-Петербурге при расчете базового оклада
специалиста предусматриваются различные
коэффициенты за наличие высшего образования (в
зависимости от ступени: бакалавриат, магистратура,
аспирантура))

404

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

Республика Адыгея

6371

11400

Республика Калмыкия

7480

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
преподавателей СПО (%)
Средняя заработная плата
преподавателей СПО за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
преподавателей
СПО в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

78,9%

5029

24 935

27 856

25,6%

40,9%

41,0%

15,4%

8247

10,3%

767

23 293

25 280

32,1%

32,6%

34,3%

0,5%

1230019100

14650

19,1%

2350

30 122

31 949

40,8-63,4%

45,9%

46,6%

5,1%

Краснодарский край

8875

9350

5,4%

475

29 754

32 684

29,8%

28,6%

36,6%

-1,2%

Астраханская область

нет данных

9800

нет данных

нет данных

28 554

31 155

нет данных

31,5%

32,7%

нет данных

Волгоградская область

10250

10250

0,0%

0

27 008

29 568

38,0%

34,7%

35,0%

-3,3%

Ростовская область

8621

8992

4,3%

371

28 993

30 678

29,7%

29,3%

66,0%

-0,4%

г. Севастополь

10100

14700

45,5%

4600

27 700

33 546

36,5%

43,8%

43,7%

7,4%

7106-8289

10441

46,9%

3335

22 079

24 248

32,2-37,5%

43,1%

43,1%

10,9%

12970

12970

0,0%

0

20 007

22 677

64,8%

57,2%

57,2%

-7,6%

1

2020 г.

2018 г.**

Южный Федеральный
округ

Республика Крым

Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия

405

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

1

2

3

4

Кабардино-Балкарская
Республика

нет данных

7265

Карачаево-Черкесская
Республика

нет данных

Республика Северная
Осетия- Алания

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
преподавателей СПО (%)
Средняя заработная плата
преподавателей СПО за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
преподавателей
СПО в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

нет данных

нет данных

21 716

25 155

нет данных

28,9%

30,5%

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

22 918

25 433

нет данных

нет
данных

нет данных

нет данных

нет данных

13740

нет данных

нет данных

22 949

24 561

нет данных

55,9%

55,9%

нет данных

Чеченская Республика

9400

12420

32,1%

3020

22 549

26 123

41,7%

47,5%

47,6%

5,9%

Ставропольский край

7580

8000

5,5%

420

25 728

27 986

29,5%

28,6%

57,2%

-0,9%

Республика
Башкортостан

8454

8817

4,3%

363

30 017

33 795

28,2%

26,1%

26,1%

-2,1%

Республика Марий Эл

6307

8803

39,6%

2496

24 013

27 787

26,3%

31,7%

33,0%

5,4%

Республика Мордовия

нет данных

3763

нет данных

нет данных

23 350

25 323

нет данных

14,9%

15,3%

нет данных

Республика Татарстан

14236

14236

0,0%

0

32 092

34 082

44,4%

41,8%

41,8%

-2,6%

2020 г.

2018 г.**

Приволжский
Федеральный округ

406

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

Удмуртская
Республика

8900

9790

Чувашская Республика

5481

5717

1

Пермский край

7047,2

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
преподавателей СПО (%)
Средняя заработная плата
преподавателей СПО за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
преподавателей
СПО в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

10,0%

890

29 783

32 261

29,9%

30,3%

30,4%

0,5%

4,3%

236

24 484

27 067

22,4%

21,1%

21,2%

-1,3%

31 827

33 750

22,1%

-

-

-

ставки не установлены

2020 г.

2018 г.**

Кировская область

4854

9800

101,9%

4946

23 985

27 063

20,2%

36,2%

36,0%

16,0%

Нижегородская
область

8588

8588

0,0%

0

31 451

32 635

27,3%

26,3%

26,0%

-1,0%

нет данных

7072

нет данных

нет данных

28 054

31 898

нет данных

22,2%

26,0%

нет данных

Пензенская область

7644

7973

4,3%

329

27 774

28 332

27,5%

28,1%

45,9%

0,6%

Самарская область

6605-9136

12544

89,9%

5939

30 887

32 484

21,4-29,6%

38,6%

38,6%

17,2%

Саратовская область

7716

8117

5,2%

401

25 078

28 726

30,8%

28,3%

28,3%

-2,5%

Ульяновская область

7627,8

7627,8

0,0%

0

26 839

28 704

28,4%

26,6%

27,2%

-1,8%

8275-12000

8846

6,9%

571

25 265

29 110

32,8-47,5%

30,4%

-

-2,4%

Оренбургская область

Уральский
Федеральный округ
Курганская область

407

Субъекты РФ

1
Свердловская область

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

7820

8860

13,3%

Тюменская область
Ханты-Мансийский АО

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Средняя заработная плата
преподавателей СПО за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
преподавателей
СПО в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

1040

34 729

39 104

22,5%

22,7%

22,6%

0,1%

45 363

47 112

-

-

-

-

69 997

68 509

нет данных

-

-

-

ставки не установлены
нет данных

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
преподавателей СПО (%)

ставки не установлены

2020 г.

2018 г.**

Ямало-Ненецкий АО

10088

10522

4,3%

434

94 497

93 318

10,7%

11,3%

57,0%

0,6%

Челябинская область

7161

9736

36,0%

2575

31 722

33 636

22,6%

28,9%

28,9%

6,4%

Республика Алтай

6748

4691

-30,5%

-2057

26 662

28 532

25,3%

16,4%

23,0%

-8,9%

Республика Тыва

5600

5600

0,0%

0

30 209

32 407

18,5%

17,3%

104,0%

-1,3%

Республика Хакасия

6234

7480,8

20,0%

1247

31 245

36 104

20,0%

20,7%

20,9%

0,8%

3055-5656

4381-7010

43,4%; 23,9%

от 1326 до
1354

23 477

25 471

13,0-24,1%

17,2-27,5%

17,0%

4,2%; 3,4%

Красноярский край

6967

7994

14,7%

1027

38 828

42 776

17,9%

18,7%

18,4%

0,7%

Иркутская область

6600

7983

21,0%

1383

37 865

39 965

17,4%

20,0%

20,2%

2,5%

Сибирский
Федеральный округ

Алтайский край
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Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

нет данных

8152

5475,4

Омская область
Томская область

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
преподавателей СПО (%)
Средняя заработная плата
преподавателей СПО за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
преподавателей
СПО в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

нет данных

нет данных

32 396

38 237

нет данных

21,3%

28,0%

нет данных

8980

64,0%

3505

33 884

35 606

16,2%

25,2%

26,2%

9,1%

8164

8572

5,0%
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29 046

31 492

28,1%

27,2%

32,0%

-0,9%

нет данных

11047

нет данных

нет данных

36 566

38 073

нет данных

29,0%

29,2%

нет данных

5737

9423

64,2%

3686

33 540

35 559

17,1%

26,5%

26,5%

9,4%

Республика Саха
(Якутия)

нет данных

9568

нет данных

нет данных

62 883

63 129

нет данных

15,2%

56,0%

нет данных

Забайкальский край

нет данных

7497

нет данных

нет данных

33 632

36 105

нет данных

20,8%

21,0%

нет данных

Камчатский край

нет данных

6522

нет данных

нет данных

69 056

74 716

нет данных

8,7%

8,7%

нет данных

Приморский край

нет данных

12600

нет данных

нет данных

37 239

43 083

нет данных

29,2%

45,0%

нет данных

Хабаровский край

7041

8223

16,8%

1182

42 349

44 866

16,6%

18,3%

18,5%

1,7%

Амурская область

12900

12000

-7,0%

-900

37 190

45 279

34,7%

26,5%

26,5%

-8,2%

1
Кемеровская область
Новосибирская область

2020 г.

2018 г.**

Дальневосточный
федеральный округ
Республика Бурятия

409

Субъекты РФ

Размеры ставок
заработной платы по
итогам мониторинга,
проведенного:

Изменение
размеров
ставок
заработной
платы в 1 пг.
2020 года по
отношению
к 2018 г.*

в 2018 г. на 01.09.
2018 г.

в 2020 г.

2

3

4

Магаданская область

нет данных

14600

Сахалинская область

10372

Еврейская автономная
область
Чукотский АО

1

Отклонение
показателя
размера
ставок
заработной
платы за
2020 г. от
показателя
за 2018 г.
(руб.)*

Доля ставок заработной платы в
структуре средней заработной платы
преподавателей СПО (%)
Средняя заработная плата
преподавателей СПО за:

расчёты,
произведенные на
основании данных
Росстата по средней
заработной плате
соответствующей
категории работников в
субъекте РФ

данные,
представленные органами
государственной
власти
субъектов РФ

Изменение доли
ставок
заработной
платы в
структуре
заработной
платы
преподавателей
СПО в январемарте 2020 г. по
отношению к
янв.-сент.

янв.-сент.
2018 г. (руб.)

янв.-март
2020 г. (руб.)

янв.-сент.
2018 г.

янв.-март
2020 г.

янв.-март

5

6

7

8

9

10

11

нет данных

нет данных

69 411

86 550

нет данных

16,9%

42,2%

нет данных

15386

48,3%

5014

73 265

86 111

14,2%

17,9%

17,7%

3,7%

нет данных

4964

нет данных

нет данных

35 069

37 504

нет данных

13,2%

13,2-18,7%

нет данных

нет данных

12740

нет данных

нет данных

94 776

117 628

нет данных

10,8%

32,5%

нет данных

2020 г.

2018 г.**

* В случаях, когда в столбцах 2-3 "размеры ставок заработной платы", за один период указан диапазон размеров ставок заработной платы, а за второй период единая ставка,
показатели в столбце 4 "Изменение размеров ставок заработной платы в 1 пг. 2020 года по отношению к 2018 г." и в столбце 5 "Отклонение показателя размера ставок
заработной платы за 2020 г. от показателя за 2018 г." рассчитаны по отношению к минимальной ставке заработной платы.
** В случаях, когда в столбцах 8-9 "Доля ставок заработной платы в структуре средней заработной платы... " показатель за один период указан в диапазоне, а за второй
период одной цифрой, показатели в столбце 11 "Изменение доли ставок заработной платы в структуре заработной платы в январе-марте 2020 г. по отношению к янв.-сент.
2018 г." рассчитаны по отношению к минимальному значению диапазона.
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Таблицы к разделу 7
Приложение № 1
Субъекты РФ, в которых приняты программы по улучшению жилищных условий работников образования,
в том числе молодых учителей и молодых семей в 2019 году.
Субъект РФ
1. Белгородская область

2. Брянская область

1.Проект «Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской
области», 2% безвозмездное субсидирование из средств областного бюджета кредитной ставки по
ипотечному кредиту молодым учителям до 35 лет.
Постановление правительства Белгородской области от 23.01.
2015г № 24-пп «Об утверждении Стратегии развития промышленности строительных
материалов и индивидуального домостроения Белгородской области до 2020 года»
2. Проект «Новая жизнь» (Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»)
Целевая федеральная программа «Жилище» на 2015 – 2020 годы - 30% от стоимости жилого
помещения, первоначальный взнос.

На территории Брянской области действует подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в
жилищном
строительстве»
государственной
программы
«Обеспечение
реализации
государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного
хозяйства Брянской области».
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3. Владимирская область

1. Льготная ипотека для учителей, компенсация первоначального взноса (20%), компенсация части
расходов по уплате процентов по ипотеке. (Администрация Владимирской области Постановление
Губернатора от 7 июня 2012 г. N 587 «Об утверждении порядка предоставления учителям
общеобразовательных организаций социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании»)
Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением учителям общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими на территории Владимирской области, социальных выплат при ипотечном кредите,
займе (далее - социальные выплаты), выданным кредитными организациями, реализующими
программы ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области.
2. Льготные субсидии для работников бюджетной сферы на приобретение и строительство жилья.
Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета в размере 30 процентов расчетной
(средней) стоимости жилья в пределах социальной нормы.( Закон Владимирской области от
07.06.2007 N 60-ОЗ "О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных субсидий
государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов",). Получателем субсидии
является гражданин, признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий и имеющий
доходы либо иные денежных средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой субсидии.
3. Социальная выплата для приобретения и строительства жилья для молодой семьи.(
Постановление Губернатора Владимирской обл. от 19.04.2011 N 330 (ред. от 16.02.2018) "О мерах
по реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации.

4. Ивановская область

1.В одном муниципальном образовании - «Улучшение состояния коммунальной
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение
комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Ивановского
муниципального района»
2.Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановского муниципального
района»
70% от стоимости строительства жилья, приобретения гражданам, проживающим в сельской
местности, молодым семьям, молодым специалистам. (Постановление Правительства
Ивановской области от 1 апреля 2014г. №111-п О порядке предоставления социальных выплат на
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строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам)

5. Калужская область

5. Костромская область

7. Курская область

1. Единовременная денежная выплата для погашения основной суммы по ипотечным жилищным
кредитам (займам) в размере 400 тыс. руб. (Закон Калужской области от 30.09.2019 г. № 498- ОЗ
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам).
-Единовременная выплата при условиях: возраст до 30 лет;
-регистрация по месту жительства на территории Калужской области;
-стаж работы не менее 3 лет по должности, отнесённой к категории «педагогические работники»
-договор ипотечного жилищного кредита (займа)
-состоит на учёте в качестве нуждающегося в жилом помещении
2. Муниципальная программа «Поддержка малообеспеченных молодых семей»
1 раз малообеспеченной молодой семье в возрасте до 35 лет на приобретение жилья, не имеющих
жилья, доли жилья выделяют 1 млн.руб. (Муниципальная программа МР «Мещовский район» по
поддержке молодых семей на 2019 -2025 г. г.»).
Программа "Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы",
выделение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности
отдельным категориям граждан, не обладающих достаточными собственными средствами граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
(Постановление Администрации Костромской области от 12.11.2013 N 477-а (ред.от 25.12.2017)
"Об утверждении государственной программы Костромской области "Устойчивое развитие
сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы").
1). Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы, «Государственная поддержка молодых семей в улучшении
жилищных условий на территории Курской области» подпрограммы 1 «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» государственной
программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденной постановлением
Администрации Курской области от 11 октября 2013 г. № 716-па (с последующими
изменениями и дополнениями) в 2017 г.
Социальная выплата предоставляется в размере 10-70% рыночной стоимости жилья.
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Социальная выплата молодой семье предоставляется в размере не менее:
- 30% расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35% расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а
также для неполных молодых семей из 1 молодого родителя и 1реб. или более.
Постановление Администрации Курской области от 21.06.2007г. №122 «О порядке
предоставления за счет средств областного бюджета социальных выплат отдельным категориям
граждан на выплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
(займа) на приобретение жилья в Курской области»;
Постановление Администрации Курской области от 31.08.2015-па «Правила распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области для
предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья в рамках реализации
основного мероприятия 1.6. «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных
условий на территории Курской области» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» государственной программы
Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан в Курской области».
Муниципальные Программы: «Молодая семья»,
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Курской
области».
2). Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских
кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья. 100% на
принципах софинансирования регионального и муниципального бюджетов. Закон Курской области
от 09.12.2013 «121-ЗКО «Об образовании в Курской области» с изменениями и дополнениями.
8. Московская область

9. Орловская область

1.Государственная программа Московской области «Жилище» Подпрограмма «Социальная
ипотека» - жилищная субсидия на оплату первоначального взноса в размере 50% от стоимости
приобретаемого жилья;
- ежемесячная компенсация в течении 10 лет на оплату основного долга по ипотечному кредиту в
размере 50 % от стоимости приобретаемого жилья.( педагогический стаж не менее 5 лет, возраст
до 45 лет;
гражданство Российской Федерации, отсутствие жилья в Московской области», наличие высшей
или первой категории по должности «учитель» или «воспитатель», положительная кредитная
история..
Постановление Правительства МО от 25.10.2016 N 790/39 (ред. от 23.01.2018)
"Об утверждении государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы".
1). Социальная выплата на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам
(займам) на приобретение жилья на территории Орловской области. Право на получение выплаты
имеют молодые, в возрасте до 35 лет включительно, учителя образовательных организаций
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Орловской обл., реализующие образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, являющиеся гражданами РФ, проживающие на территории
Орловской обл., имеющие на момент предоставления документов стаж работы в должности учителя
по основному месту работы не менее шести месяцев и состоящие на учёте в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством. Выплата
предоставляется однократно.
Постановление Правительства Орловской области №334 от 30.10.2014 г. (с последующими
изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка предоставления государственной
поддержки молодым учителям для выплаты в полном объеме первоначального взноса при получении
ипотечного кредита (займа)».
2). Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Размер
соцвыплаты рассчитывается уполномоченным органом. Постановление Правительства Орловской
области от 14.02.2014 №46 (в ред.пост. по состоянию на 18.12.2017) «О финансировании
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, мероприятий по комплексному обустройству
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в
сельской местности».
10. Смоленская область

Областная государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в
Смоленской области» на 2014-2020 годы. Утвержденная постановлением Администрации
Смоленской области от 29.11.2013 № 984.
Возмещение первоначального взноса по кредиту (займу) в размере до 20 процентов (но не более)
стоимости жилья, компенсация части процентной ставки по кредиту (займу).
Участники – молодые учителя в возрасте до 35 лет

11. Тверская область

1.Постановление Правительства Тверской области от 12.12.2016 № 396-пп «О государственной
программе Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы». Предоставление
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере от 10 до
35% расчетной (средней) стоимости жилья.
2. Постановление Правительства Тверской области от 23.05.2018 № 167-пп «О проведении
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов». Предоставление гражданам социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья в размере 60%, 70% процентов расчетной стоимости
жилья.
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12. Тульская область

В 2019 г. выдано 13 субсидий на погашение первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу
для приобретения жилья в Тульской области в размере 20 процентов от стоимости жилья на
Сумму 4 200 000 руб.
Постановление правительства Тульской области от 02.04.2014г. №175 «О порядке
предоставления субсидии из бюджета Тульской области на возмещение части затрат молодым
учителям общеобразовательных организаций на погашение первоначального взноса по
ипотечному кредиту (займу) для приобретения жилья на территории Тульской области».

13. Республика Карелия

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» - Возмещение части процента по ипотечному
кредиту: субсидирование первого взноса до 20% (Социальна выплата предоставляется в
зависимости от уровня дохода, времени ожидания после постановки на учет по улучшению
жилищных условий.)
Постановление Правительства Республики Карелия от 26.10.2011 года №289 «О порядке
предоставления за счет средств республиканского бюджета социальных выплат отдельным
категориям граждан на выплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита (займа) на приобретения жилья в Республике Карелия».
Постановление Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 года №351-П «Оказание мер
государственной поддержки в улучшении жилищных условий
Постановление Правительства РК №460-П от 09.12.2019г.

14. Мурманская область

1.Приложение № 5
Подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами граждан Мурманской области» государственной программы Мурманской области
«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» - Получение рублевого
ипотечного кредита (займа) с уровнем процентной ставки не более 8,5 % годовых.
Бюджетная поддержка на погашение первоначального взноса – до 20 процентов ипотечного займа
учителям до 35 лет
Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 571-ПП «О государственной
программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»
2.Приложение № 6
Подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами граждан Мурманской области» - Приложение № 6
Подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами граждан Мурманской области»
Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 571-ПП «О государственной
программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»
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15. Калининградская область

16. Город Санкт-Петербург

17. Ленинградская область

3. Государственная программа Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства,
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».- Социальная
выплата, составляет 70 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья
Постановление Правительства Мурманской области от 28.03.2014 N 162-ПП «О государственной
поддержке граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности Мурманской
области, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
Государственная программа Калининградской области " Доступное и комфортное жилье"30% суммы расчетной стоимости жилья (Право на получение социальной выплаты имеет гражданин
РФ:
1) не достигший на день подачи заявления о получении социальной выплаты возраста 36 лет;
2)
являющийся
педагогическим
работником
государственной
(муниципальной)
образовательной организации Калининградской области, имеющий стаж педагогической работы не
менее трех лет;
3) проживающий на территории Калининградской области;
4) относящийся к категории граждан, нуждающихся в жилых помещениях
5) заключающий (заключивший) договор ипотечного жилищного кредита (займа) после 1 января
2017 года;
6) не улучшавший жилищные условия с использованием государственной поддержки за счет
средств федерального и (или) областного бюджетов.)
Постановление Правительства Калининградской области от 29 мая 2017 г. N 265 «О
предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в форме социальной
выплаты на субсидирование части первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам
(займам), полученным для приобретения жилого помещения на территории Калининградской
области
- Целевая программа Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы»- Субсидирование
и ипотечное кредитование. Закон Санкт-Петербурга от 12.12.2005 №648-91
- Целевая программа Санкт-Петербурга «Молодежи доступное жилье»- Субсидирование и
ипотечное кредитование. Закон Санкт-Петербурга от 26.04.2001 №315-45
Государственная программа Ленинградской области «Формирование городской среды и
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 407
Приказ Комитета по строительству Ленинградской области от 25 июня 2014 г. № 12»Об
утверждении положения о порядке предоставления социальных выплат гражданам (в том числе
молодым педагогам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство
(приобретение) жилья и их использования, о компенсации части расходов на уплату процентов по
ипотечным кредитам (займам) предоставленным на строительство (приобретение) жилья
гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат, о
перечнях и формах документов, необходимых для предоставления социальных выплат молодым
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учителям Ленинградской области на оплату первоначального взноса ипотечного жилищного
кредита»
Постановление Правительства Ленинградской области от 15 марта 2017 № 58 «О распределении
в 2019 г. субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных
образований Ленинградской области на предоставление социальных выплат и компенсации части
расходов на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам) участникам программы
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленинградской области»
18. Республика
Кабардино-Балкария
19. Республика
Северная Осетия-Алания

20. Республика Калмыкия

Республиканская программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2021г.г."
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 2019 г. N 43
"Об утверждении правил предоставления социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим на сельских территориях"
Постановление администрации местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район от 22 января 2020 г. N 44 "Об утверждении муниципальной программы
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Пригородного
района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы"
Выплата в размере 30%.
В 2019 году завершилось строительство жилого дома ЖСК «Багшин Гер (Учительский
дом)». 4 сентября 2019 г. состоялось торжественное открытие, 81 семья работников образования
получили новые квартиры.
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21. Краснодарский край

1. Региональная программа «Выделение земельных участков под строительство жилья»- Участок 610 соток бесплатно выделяют работнику бюджетной сферы по востребованной специальности.
(Закон Краснодарского края от 23.07.2015 г. № 3232).
2. Региональная программа «Устойчивое развитие сельских территорий». - 1 000,0 тыс. руб.
работнику по востребованной специальности. (Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 01.08.2014 г. №778).
3. Муниципальная программа «Развитие образования» - 500 тыс.руб. учителям муниципальных
образовательных организаций. (Постановление главы администрации муниципального образования
Курганинский район от 27.02.2018 г. № 180).
4. Муниципальная программа «Социальная ипотека» - В рамках программы предоставляется
частичная выплата на приобретение жилья, затем ежеквартально выплата в размере 15,0 тыс. рублей
на погашение оформленного кредита.
(Постановление главы администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 17.02.2016 г. № 123

22. Астраханская область

Для молодых специалистов: - Региональная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей»
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, для молодых семей, имеющих одного ребенка
или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного
ребенка или более.
а) Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
б) Молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в установленном законом порядке;

23. Волгоградская область

в) Наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
Муниципальная программа «Обеспечение жильем работников здравоохранения и образования
Камышинского муниципального района на 2017-2019 годы» - Педагогические работники
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории сельских поселений
Камышинского муниципального района, переехавшие в сельскую местность, заключившие договор
(контракт) по основному месту работы на срок не менее 5 лет или бессрочный трудовой договор.
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24. Ростовская область

25. Республика Крым

(Утверждена постановлением Администрации Камышинского муниципального района от
14.12.2016г. № 1012-п, с изменениями и дополнениями от 20.07.2018г. № 701-п)
1.Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и
до 2020 г.» - субсидию в размере от 1- 1.5 млн. рублей на строительство жилья получили в 2019г. 3
семьи; выделение ссуд на приобретение жилья 70 % от объема ссуды безвозмездно, 30%-личные
средства, в 2019 году воспользовались 5 человек.
2.Муниципальная программа «Обеспечение достойным и комфортным жильем населения
Цимлянского района «Молодая семья»» в том числе для работников ОУ, ДОУ, ДОД. Выделение
ссуд на приобретения жилья: 60 % от объема ссуда безвозмездно, 40-личные средства..
(Постановление Администрации Цимлянского района № 261 от 23.05.2017
Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015-2020 гг. - предоставление социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Размер социальной выплаты
определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей
разной численности и стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на
территории Республики Крым (на 2019 год Советом министров Республики Крым утверждена
стоимость 1 кв. метра в размере 21 982 руб.)
(Постановление Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 г. № 423; Приказ
Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 17.01.2019 г. № 16 «Об утверждении
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на
территории Республики Крым на 2019 год»)

26. Республика Башкортостан

27. Республика Татарстан

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан"
государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"- единовременная
денежная выплата на приобретение или строительство жилья.
(Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717).
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годысоциальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома.
(Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 года №1050)
Ипотечное кредитование - «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период
до 2020 года. «Жилье для российской семьи»
Закон РТ от 27.12.2004 г. № 69 ЗРТ «О государственной поддержке развития жилищного
строительства в Республике Татарстан».
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Постановление КМ РТ от 2 августа 2007 г. N 366 "О дальнейших мерах по реализации Закона
Республики Татарстан от 27 декабря 2004 г. N 69-ЗРТ и совершенствованию порядка
предоставления жилья в рамках республиканской государственной поддержки".

28. Чувашская Республика

29. Пермский край

Постановление
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан
от
15
августа
2014 г.
N 598
"Об утверждении перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, порядка формирования списков таких граждан в рамках реализации
программы "Жилье для российской семьи"
Постановление Кабинета Министров РТ от 6.10.2014г. № 724 «О реализации федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 года.
Стоимость неоплаченной части жилого помещения увеличивается из расчета 7% годовых
ежемесячно (7/12 процента в месяц) со дня утверждения акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией.
Если после принятия на учет у семьи рождается ребенок, у нее возникает право на государственную
поддержку (направляемую на оплату стоимости жилого помещения) на сумму 200 тыс. рублей, но
не более стоимости неоплаченной части жилого помещения на момент рождения ребенка.
Указанное право признается отложенным и реализуется после внесения семьи в Реестр
специализированной организации (некоммерческой организации "Государственный жилищный
фонд при Президенте Республики Татарстан").
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года »30% региональный бюджет. (Необходимо быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных
условий).
Субсидирование первоначальных взносов по ипотечным кредитам в размере 20%, возмещение
части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам в размере 4% годовых .
(Указ Главы Чувашской Республики от 21 июня 2012 г. № 69 «О мерах государственной поддержки
молодых учителей общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике в улучшении
жилищных условий»)
Программа «Жилье для учителя» - 1 млн. рублей выплачивается педагогическому работнику по
должности "учитель", прошедшему конкурсный отбор и переехавшему на место жительства в
населенный пункт на территории Пермского края с целью трудоустройства по основному месту
работы в образовательную организацию, имеющую проблемы (дефицит) кадрового обеспечения
образовательной деятельности.
( Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»)
Программа «Улучшение жилищных условий молодых учителей Пермского края »- Оплата
первоначального взноса на ипотеку и льготная ставка по кредиту, средний размер выплаты
345тыс.руб.
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30. Кировская область

31. Нижегородская область

32. Оренбургская область
33. Пензенская область

(Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2012 г. N 359 «Об
утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых
учителей на 2012-2014 годы» (продлена до 2019)
Проект «Учительский дом »- проживание в «Учительском доме» с оплатой коммунальных
платежей», льгота предоставляется педагогу, работающему в сельской местности.
Предоставление социальных выплат молодым семьям в размере 30-35% на приобретение
(строительство жилья) в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан РФ» - социальные выплаты на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства предоставлены 47 молодым
семьям.
- Областная целевая программа «Меры социальной поддержки молодых специалистов
Нижегородской области на 2014-2023 годы». - Социальные выплаты на одного участника
Программы: на приобретение транспортного средства-272,450 тыс. руб., строительство жилья-2145
тыс. руб., при условии работы в школе в течение 10 лет.
Постановление Правительства Нижегородской обл. от 13.09.2010 № 603
- Подпрограмма «Улучшение жилищных условий специалистов» государственной программы
«Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению
жильем на территории Нижегородской области» - Социальная выплата в размере 1 млн. руб. на
приобретение или с Постановление Правительства Нижегородской области от 26.06.2019 № 407
Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от
06.08.2019 № 316-01-63-1933троительства жилья, при условии работы в школе в течение 7 лет.
- ОЦП «Обеспечение малоэтажным жильём работников учреждений сферы здравоохранения,
образования, соцзащиты, культуры и спорта в Нижегородской области на 2012-2024 г.г. с
использованием ипотечного кредитования» - Разовая выплата 10% стоимости жилья и ежемесячные
выплаты на компенсацию процентов по ипотечному кредиту в течение 120 месяцев.
Постановление правительства Нижегородской области от 18.10.2013 № 748.
Программа «Сельский дом» - Компенсация или субсидия на приобретение жилья или строительство
в размере от 500 до 2500 т.р.
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в
жилищной сфере» - Постановление Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП
«Об утверждении государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка
граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы»
- единовременная выплата на улучшение жилищных условий работникам государственных
бюджетных, казенных и автономных учреждений Пензенской области, 20% от расчетной стоимости
жилья;
- социальная выплата на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка в
размере 328 т.р;.
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- займ на приобретение комплекта строительных материалов для строительства индивидуального
жилого дома с услугами монтажа в размере до 650 000 под 1% годовых сроком до 15 лет, первый
платеж по займу осуществляется спустя 2 года с даты заключения договора займа.
34. Саратовская область

35. Тюменская область

36. Челябинская область

37. Республика Алтай

Предусмотрена поддержка педагогических работников областных и (или) муниципальных
учреждений образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и искусства,
физической культуры и спорта путем предоставления социальной выплаты на осуществление
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение
(строительство) жилого помещения и социальной выплаты на частичное возмещение в течение
десяти лет расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту).
Закон Саратовской области от 25 ноября 2011г. №168-ЗСО «О предоставлении меры социальной
поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области,
на приобретение жилых помещений с привлечением заемных средств.
- Субсидии на приобретение и строительство жилья - педагогическим работникам, проработавшим
10 и более лет в бюджетной сфере: 400 т.р. на одного работника бюджетной сферы, дополнительно
семье 100 т.р. на каждого ребенка в возрасте до 23 лет, при рождении и усыновлении дополнительно
200 т.р. на каждого ребенка.
Закон Тюменской области от 03.08.1999 № 128 «О предоставлении субсидий и займов гражданам
на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного
бюджета».
Постановление Правительства Тюменской области от 09.03.2011 N 60-п (ред. от 03.09.2014) "Об
утверждении Положения о порядке предоставления социальных выплат и займов работникам
бюджетной сферы на приобретение жилого помещения"
- Займ на строительство и приобретение жилья - педагогическим работникам, проработавшим 10 и
более лет в бюджетной сфере: до 1 000 т.р. на срок до 10 лет под 1% годовых.
Закон Тюменской области от 03.08.1999 № 128 «О предоставлении субсидий и займов гражданам
на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного
бюджета.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.- субсидия в размере 70% от расчетной стоимости жилья.
Постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2014 года № 261-П (ред. от
29.11.2018г. № 541-П).
Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно- коммунального и
транспортного комплекса» подпрограмма «Арендное жилье» - Компенсация арендной платы.
Размер субсидии зависит от занимаемой площади жилого помещения и количества граждан,
проживающих в данном помещении, и составляет 25% либо 50%.
Постановление Правительства Республики Алтай от 15.04.2014 г. №88
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38. Алтайский край

39. Красноярский край

40. Иркутская область

Государственная программа Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Алтайского края» на 2014 -2020
- Молодым учителям (до 35 лет включительно) предоставляется субсидия на уплату
первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на приобретение (строительство)
жилья. Размер субсидии составляет 20% от расчетной стоимости жилья.
- Дополнительно молодым учителям, оформившим ипотечные кредиты в 2013 – 2015 годах,
предоставляется компенсация части банковской процентной ставки, превышающей значение 8,5%
годовых. Размер компенсации составляет от 2 тыс. рублей до 180 тыс. рублей (в зависимости от
размера ипотечного кредита и процентной ставки за пользование кредитом)
- Молодым семьям предоставляется социальная выплата на приобретение (строительство) жилья.
Размер социальной выплаты составляет от 30% до 45% от расчетной стоимости жиль
Постановление Администрации Алтайского края от 31.10.2014 № 503 «Об утверждении
государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Алтайского края» на 2014 -2020 годы».
Предоставление жилья и кредитов на льготных условиях на приобретение жилья работникам
системы образования города Красноярска, нуждающимся в улучшении жилищных условий и
состоящим на очереди в Главном управлении образования города Красноярска - 50% стоимости
квартиры + льготное долгосрочное кредитование на оставшуюся сумму.
Постановление администрации города Красноярска от 28.06.2012 № 281 «Об утверждении
Положения о порядке льготной продажи жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности».
1). Ведомственная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. Социальная выплата гражданам на частичную оплату
первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании из расчета размера
первоначального взноса не менее 15% от стоимости жилья (далее - социальная выплата), кроме
граждан, относящихся к категории "многодетные семьи", для которых социальная выплата на
частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании составляет не
менее 50% от стоимости жилья, либо на погашение ипотечного жилищного кредита.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья по Иркутской области, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на I
квартал года предоставления социальной выплаты, а также нормы общей площади жилого
помещения:
- 33 кв.м. - на одиноко проживающего гражданина;
- 21 кв.м. - на одного члена семьи, состоящей из двух человек;
- 18 кв.м. - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
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Гражданину областная государственная поддержка предоставляется один раз при условии, что
гражданин привлекает средства первичного кредитора - банковской или небанковской организации
(далее - кредитор).
Основанием предоставления социальной выплаты является наличие у гражданина
предварительного заключения кредитора о возможном размере предоставляемого ипотечного
кредита либо кредитного договора о получении гражданином ипотечного кредита у кредитора.
Приказом Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 октября 2013
г. N 60-МПР
но приостановленная Приказом Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области от 20 января 2017 г. N 5-мпр "О приостановлении действия приказа министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 октября 2013 года N 60-мпр" до
01.01.2018 г.
Молодые специалисты (выпускники высших и средних специальных учебных заведений,
работающие по полученной специальности не более пяти лет с момента ее получения и
отработавшие на последнем месте работы не менее одного года, не старше возраста 35 лет)
нуждающихся в жилых помещениях и проживающих на территории Иркутской области.
2). Областная государственная социальная программа Молодым семьям - доступное жилье на 2005
- 2019 годы».
Социальные выплаты предоставляются:
а) на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам);
б) на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы (далее - социальная выплата на
приобретение жилья);
в) на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства за счет средств областного и местных бюджетов (далее - социальная выплата на
приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов;
г) за счет средств областного бюджета (далее - дополнительная социальная выплата) на цели
погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
при рождении (усыновлении) ребенка.
Размер социальной выплаты молодой семье на приобретение жилья составляет:
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, - для молодых семей, не имеющих детей;
40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, - для молодых семей, имеющих одного и более
детей, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и
более детей.
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В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам ее размер
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет уплаты паевого
взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 16 марта 2005 г. N 7/26-ЗС.
Молодая семья, в том числе, неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и
одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения
о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты в
планируемом году не превышает 35 лет;
б) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
). Федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам
по договорам найма жилых помещений.
Расчет размера субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и
молодым специалистам по договору найма жилого помещения, производится исходя из расчетной
стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соот-ветствии с пунктами 12 и 14
Типового положения и пунктом 4 Положения.
Постановление
Правительства
РФ
от
13
декабря
2017 г.
N 1544
"О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы".
Молодые семьи и молодые специалисты в возрасте не старше 35 лет:
а) постоянное проживание в сельской местности;
б) работа по трудовому договору в сельской местности (в течение не менее одного года на дату
подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности)
в) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной
стоимости строительства (приобретения) жилья,
г) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.
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41. Новосибирская область

1). Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2017 годы и на
период до 2020 года.
Постановление Правительства Новосибирской области от 26 февраля 2015 г. N 69-п
"О государственной программе Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий
в Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года".
Молодые семьи и молодые специалисты.
2).
В
рамках
государственной
программы
Новосибирской
области
"Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 20152020 годы"
(утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 20 февраля 2015 г. N 68-п)
Постановление Правительства Новосибирской области от 6 августа 2012 г. N 368-п
"О предоставлении субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы при ипотечном
жилищном кредитовании" на оплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту
(займу) в размере до 150000 руб. в случае если размер первоначального взноса по ипотечному
жилищному кредиту (займу) составляет менее 300 000 руб.;на компенсацию части расходов по
оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) до уровня 8,5 процента годовых.
Учителям и воспитателям (в том числе старшие и младшие) государственных образовательных
организаций НСО и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории
НСО, являющимся гражданами РФ, проживающим на территории НСО, в возрасте до 35 лет,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, при ипотечном жилищном кредитовании, течение
срока действия кредитного договора (договора займа), но не более 3 лет.

42. Омская область

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717;
Положение «О предоставлении в 2014 – 2020 годах социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности на
территории Омской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам», утвержденное
постановлением Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п.
Социальная выплата осуществляется единовременно гражданам, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам агропромышленного комплекса
и работникам бюджетной сферы (образование (в том числе молодым специалистам
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования, здравоохранение, др.). Право на получение социальной выплаты
гражданин имеет при соблюдении в совокупности следующих условий:
1) постоянное проживание в сельской местности;
2) наличие у гражданина собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 % расчетной
427

43. Томская область
44. Забайкальский край

стоимости строительства (приобретения) жилья;
3) иные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами.
Социальная выплата предоставляется в порядке очередности из средств федерального и
регионального бюджетов.
2) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»- Государственная поддержка
осуществляется молодым семьям, в том числе молодым семьям, имеющим одного и более детей, где
один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполным молодым
семьям, состоящим из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской
Федерации, и одного и более детей. Кроме того, предусмотрено предоставление молодым семьям участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной
выплаты в размере не менее чем 5 % расчетной (средней) стоимости жилья.
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»,
утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264п
Программа «Социальная ипотека», Закон ТО от 23.04.2009г. №59-03. от 300000 до 400000 руб. в
зависимости от местности, ипотека предоставляется на строительство (покупку) жилья.
В рамках федеральной целевой программы «Жилище» Действует региональная программа
«Обеспечение жильем молодых семей». Компенсация первоначального взноса на строительство и
приобретение жилья, семьям , имеющим детей (10-30 % от рыночной стоимости жилья в виде
социальной выплаты молодой семье).

45. Камчатский край

Постановление Правительства Камчатского края от 03.09.2012 № 400-П (Работникам до 35 лет)
30%- социальная выплата на возмещение части затрат на погашение первоначального взноса по
ипотечному кредитованию для приобретения жилья в Камчатском крае.

46. Магаданская область

Подпрограмма «Ипотечное кредитование молодых учителей общеобразовательных организаций в
Магаданской области» на 2014-2020 годы» - Государственной программы Магаданской области
«Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы».
Оплата первоначального взноса по ипотечному кредиту в размере 30% от расчетной стоимости
жилья, компенсация покрытия разницы между процентной ставкой кредитной организации и 8,5%
(компенсация части расходов на уплату процентной ставки).
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Приложение № 2
Информация о мерах социальной поддержки педагогических работников,
проживающих и работающих в сельской местности в 2019 году.
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в
сельской местности

Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Постановление
правительства
Белгородской
области
от
25.08.2008
№198-пп(ред.
от
07.02.2011) «О реализации на
территории Белгородской области
мер по оказанию социальной
поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений, расположенных в
сельской
местности,
рабочих
поселках (поселках городского
типа)

Средства
регионального
бюджета.

Центральный ФО
- 25% к должностному
окладу

Белгородская
область

Постановление
Правительства
Белгородской
области.

Средства
регионального
бюджета.

По
установленным
нормам.
Нормы
меняются ежегодно, в
зависимости
от
действующих
тарифов.
Для
педработников
и
членов их семей по
нормам бесплатно.
В 2019 году 12340
чел. – более 345 млн.
руб.
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Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в
сельской местности

Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

1. Для руководителей
и
специалистов
государственных
учреждений
сферы
образования,
работающих
в
сельских населенных
пунктах,
тарифные
ставки,
оклады
(должностные
оклады) и ставки
заработной
платы
увеличиваются на 25
процентов.

Закон Брянской
области от 29
декабря 2014г.
№89-З «О системах
оплаты труда
работников
государственных
учреждений
Брянской области».

Средства
регионального и
муниципального
бюджетов.

1. 1000 рублей

Постановление Правительства
Брянской области от 30.12.2013г.
№810-п «Об установлении
размера, условий и порядка
компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и
освещения…

Средства
регионального
бюджета

Субъекты РФ

Брянская область

2.Компенсация
оплаты проезда к
месту
работы
и
обратно от 50 до 100%

Указ Губернатора
Брянской области
от 27 октября
2014г. №341
«Об утверждения
Положения
о
системе
оплаты
труда работников
государственных
образовательных
организаций
Брянской области».

п.6.8.2.
регионального
отраслевого
Соглашения

Средства
регионального и
муниципального
бюджетов.
(14
МО)

2.
700
руб.
педработникам,
работающим
в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа, но
проживающим
в
городах
на
территории области,
педработникам,
вышедшим
на
пенсию, при условии
наличия стажа в
образовательных
организациях,
расположенных
в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа, не
менее 10 лет

Постановление Правительства
Брянской области от 19 мая 2014г.
№207-п «Об установлении
размера, условий и порядка
компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и
освещения…»
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Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в
сельской местности

Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Полная компенсация
расходов по оплате за
жилую площадь с
отоплением
и
освещением.

Закон Владимирской области «О
социальной
поддержке
и
социальном
обслуживании
отдельных категорий граждан во
Владимирской области»
№ 120- ОЗ от 02.10.2007 г

Средства
регионального
бюджета

Закон Воронежской области от
14.11.
2008
№103-ОЗ
«О
социальной поддержке отдельных

Средства
регионального
бюджета

Постановления
органов местного
самоуправления

Коэффициент
специфики
1.25,
применяемый
для
расчета должностного
оклада,
ставки
заработной платы

Постановление
Губернатора
Владимирской обл.
от 30.07.2008 N 544
(ред. от 01.03.2018)
"Об оплате труда
работников
государственных
областных
учреждений
отрасли
образования";
Муниципальные
НПА об оплате
труда работников
Муниципальных
учреждений
отрасли
образования"

Средства
регионального
бюджета

25%

Отраслевое
соглашение между
департаментом
образования, науки
молодежной

Средства
регионального
бюджета.

Владимирская
область

Воронежская
область

Ежемесячная
компенсация
осуществляется
педагогическим
работникам,
работающим
в
образовательных
организациях
в
сельской местности,
рабочих
поселках,
при предоставлении
документов,
подтверждающих
факт оплаты.

100% на
педагогического
работника.
Предоставление
пакета документов,
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Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в
сельской местности

Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Бесплатный проезд по
территории района на
общественном
транспорте

Ивановская
область

25% - надбавка за
работу учителей в
сельской местности
включена в норматив
на одного ученика в
сельской местности;

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

политики
Воронежской
области и
Воронежским
областным
комитетом
Профсоюза
работников
народного
образования и
науки РФ на 20182020 годы,
положение об
оплате труда
образовательной
органиции
Постановление
администрации 6
муниципальных
районов
Законодательство
Ивановской
области
от
05.07.2013 № 66-03
«Об образовании в
Ивановской
области»

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

установленного
законодательством

категорий граждан Воронежской
области»

1,2-3,0 т.р.

Закон Ивановской области от
05.07.2013
№
66-ОЗ"Об
образовании
в
Ивановской
области»

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Средства
муниципальных
бюджетов.
Средства
регионального
Бюджета

Ежемесячно, если
педагог работает и
проживает в сельской
местности

Средства
регионального
бюджета

Через органы соцзащиты

25% - к окладу
воспитателям
и
педагогическим
работникам ДОУ
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Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в
сельской местности

Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

2.
Компенсация
оплаты проезда к
месту
работы
и
обратно в размере от
75 до 450 руб/чел.
3 года с момента
поступления
на
работу
молодого
специалиста

25% к ставке (окладу)

Калужская
область

Ежемесячно
работающим
в
сельской местности
при
расчёте
заработной
платы
устанавливается
повышающий
коэффициент
в
размере 1,25

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Постановления
администрации
Ивановского
муниципального
района
от
19.03.2019г. № 1600
«Об утверждении
порядка назначения
единовременных
выплат и выплат
компенсационного
характера молодым
специалистам,
работающим
в
учреждениях
социальной сферы
Ивановского
муниципального
района»

Средства
муниципального
бюджета (в 1МО)

Закон Калужской
области
от
06.07.2011 г. № 163ОЗ
«Об
установлении
системы
оплаты
труда работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
работников
государственных
образовательных

Средства
регионального
бюджета

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

1 тыс. руб.

Закон «О мерах социальной
поддержки специалистов,
работающих в сельской
местности» от 30.12.2004 г. № 13ОЗ

Средства
регионального
бюджета
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Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в
сельской местности

Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Субъекты РФ

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

От 500 – 4000 руб
ежемесячная
денежная
компенсация
педагогическим
работникам,
проживающим
и
работающим
в
сельской местности

Закон Костромской области от 05
июня 2006 года N 31-4-ЗКО "О
мерах социальной поддержки на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельных
категорий граждан, работающих и
проживающих
в
сельской
местности»

Средства
регионального
бюджета

организаций,
работников
государственных
учреждений,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
перевозки
детей»;

2.Компенсация
оплаты проезда
месту
работы
обратно
25%
от
оклада

Костромская
область

к
и

Закон Калужской
области
от
07.05.2008 г. № 428ОЗ
«Об
установлении
региональной
системы
оплаты
труда работников
образовательных
организаций»
Постановление
Администраций
МО

базового Закон Костромской
области
от
24.04.2008 N 302-4ЗКО
(ред. от 25.11.2010)
"Об установлении
основ отраслевых
систем оплаты труда
работников
государственных
учреждений

Средства
муниципальных
бюджетов.
Средства
регионального
бюджета
25муниципальных
образований
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Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в
сельской местности

Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Субъекты РФ

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Средства
регионального и
муниципальных
бюджетов
(28 из 33МО)

100%

Постановление Администрации
Курской области от 11.10.2013г.
№716-па «Об утверждении
государственной программы
Курской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
коммунальными услугами
граждан в Курской области»»;

Средства
регионального
бюджета и 28
муниципальны
х образования
из 33-х МО

Костромской
области"
Постановления
администраций
муниципальных
образований
«Об
оплате
труда
работников
образовательных
организаций
муниципального
района»
Курская область

- в сельской
местности
повышающий
коэффициент 1,25
образующий новый
оклад,
- в рабочих поселках
и ПГТ пед.
работникам 25% к
ставке (окладу);

Закон
Курской
области
«Об образовании в
Курской области» с
изменениями
и
дополнениями,
Региональное
отраслевое
соглашение

2.Компенсация
оплаты проезда

п. 2 ст. 11 Закона
Курской
области

к

П.1 ст. 11 Закона Курской области
от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об
образовании в Курской области» с
изменениями и дополнениями,
Закон
Курской
области
от
23.12.2005
№100-ЗКО
«О
предоставлении
социальной
поддержки отдельным категориям
граждан
по
оплате
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг»
с
изменениями
и
дополнениями
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

и

«Об образовании в
Курской области» с
изменениями
и
дополнениями

Оплата по тарифу
100%, на условиях
софинансирования областного и
местных
бюджетов

25% на начисленную
заработную плату

Областной закон №
182-ОЗ «Об оплате
труда работников
областных
учреждений»
и
муниципальными
положениями
об
оплате труда

1.Оклад увеличен на
25%
Все
работники
образовательных
организаций

2.Компенсация
стоимости проезда в
размере от 50 до 100%
ежемесячно
малообеспеченным
категориям, живущим

Субъекты РФ

месту
работы
обратно

Липецкая
область

Московская
область

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Средства
регионального
бюджета

360 руб. + 50% на
иждивенцев;

Областной закон № 165-ОЗот
30.12.04 г. «О мерах соцподдержки
педагогических, медицинских и др.
работников»

Средства
регионального
бюджета

Постановление
Правительства МО
от 27.12.2013 N
1186/58 «Об оплате
труда работников
государственных
образовательных
организаций
Московской
области»

Средства
регионального
бюджета

1). 100%

Средства
регионального
бюджета

Постановление
Главы
муниципального
образования,
Отраслевое
территориальное
Соглашение

Средства
5
муниципальных
образований.

Закон Московской области от
23.03.2006 N 36/2006-ОЗ (ред. От
02.03.2018)
«О
социальной
поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области"
Педагогическим
работникам:
1)
ежемесячная
денежная
компенсация в размере 100
процентов платы за занимаемую
общую
площадь
жилого
помещения:
платы за наем и (или) платы
за содержание жилого помещения;
взноса
на
капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме - для
собственников жилых помещений.
ежемесячная
денежная
компенсация

работающим
педагогам
и пенсионерам
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

в селе, а работающим
в городе

2). 50%

Орловская
область

базовые
ставки
(должностные
оклады) повышаются
на 25 %

Закон
Орловской
области
от
06.09.2013 г. №
1525-ОЗ
«Об
образовании
в
Орловской

Средства
регионального
бюджета

100%

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

2)
ежемесячная
денежная
компенсация стоимости платы за
электроэнергию
в
пределах
нормативов потребления.
3)
ежемесячная
денежная
компенсация стоимости платы за
отопление
Работникам ОУ из числа
не педагогических:
1)
ежемесячная
денежная
компенсация
в
размере
50
процентов платы за занимаемую
общую
площадь
жилого
помещения:
платы за наем и (или) платы
за содержание жилого помещения;
взноса
на
капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме - для
собственников жилых помещений.
2)
ежемесячная
денежная
компенсация
в
размере
50
процентов стоимости платы за
электроэнергию
в
пределах
нормативов потребления
3) ежемесячная денежная
компенсация
в
размере
50
процентов стоимости платы за
отопление.
Закон Орловской области от
06.09.2013 г. № 1525-ОЗ «Об
образовании в Орловской области»
(с последующими изменениями и
дополнениями на 22.12.2016),
Постановление
Правительства

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Средства
регионального
бюджета
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Предоставляется
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
работающим
и
проживающим
в
сельской местности.

области»
последующими
изменениями
дополнениями
22.12.2016)

2. 1000-5000 руб.

Постановление
администрации
района

Субъекты РФ

Водителям сельских
школьных автобусов
(в зависимости от
протяженности
маршрута)
3.Компенсация
оплаты проезда
месту
работы
обратно

Рязанская
область

к
и

Специалистам
и
руководящим
работникам за работу
в
образовательных
учреждениях,
расположенных
в
сельской местности,
рабочих поселках и
поселках городского
типа – установлен

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

(с

Ежемесячно,
согласно
предоставленным
билетам, авансовым
отчетам

Постановление
Министерства
образования
Рязанской
области
от 4 февраля 2011
г. N 2

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Орловской области 29 мая 2009
года №43 (в ред. пост. по
состоянию на 31.03.2017 № 136)
«Об
установлении
денежной
формы
предоставления
мер
социальной поддержки по оплате
жилого
помещения
и
коммунальных услуг отдельным
категориям
граждан»
(педработникам, проживающим и
работающим в сельской местности,
а
также
неработающим
пенсионерам)

и
на

Отраслевые
соглашения

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Средства
муниципальных
бюджетов (3МО)

Средства
муниципальных
бюджетов
(3МО)

Средства
регионального
бюджета

В полном объеме.

Закон Рязанской области №101-ОЗ
от 13 сентября 2006 года «О
предоставлении компенсаций по
оплате жилых помещений и
коммунальных услуг отдельным
категория специалистов в сельской
местности и рабочих посёлках
(посёлках городского типа)»

Средства
регионального
бюджета
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Повышающий
коэффициент 0,25

«Об утверждении
примерного
положения
об
оплате
труда
работников
государственных
бюджетных
Рязанской области»
(с изменениями и
дополнениями)

Субъекты РФ

Смоленская
область

-

603 руб.
Тамбовская
область

-

Закон Тамбовской
области
от
31.03.2006 № 23-З
«О
мерах

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

1200

Закон Смоленской области от
18.12.2009 №136-з « О размере,
условиях и порядке возмещения
расходов,
связанных
с
предоставлением
компенсации
расходов на оплату жилых
помещений,
отопления
и
освещения
педагогическим
работникам
областных
государственных
и
муниципальных образовательных
организаций, проживающим и
работающим
в
сельских
населенных пунктах, рабочих
поселках, перешедшим на пенсию
педагогическим
работникам
областных государственных и
муниципальных образовательных
организаций»

Средства
регионального
бюджета

Средний
размер
выплат в 2019 году
составил
1 423,5
рубля в месяц

Закон Тамбовской области от
05.06.2008 № 379-З «О размере,
условиях и порядке
предоставления компенсации

Средства
регионального
бюджета

-

Средства
регионального
бюджета
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан,
работающих
в
сельской местности
и рабочих поселках
на
территории
Тамбовской
области».
25% к должностному
окладу.

Тверская область

Тульская область

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

расходов на оплату жилых
помещений, отопления и
освещения работникам,
проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках
городского типа)»

Постановление
правительства
№247-пп
от
18.08.2017 п 10.5

Средства
регионального
бюджета

1500р ежемесячно

Закон Тверской области от
23.12.2015
№
135-30
«О
компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и
освещения
педагогическим
работникам, проживающим и
работающим
в
сельских
населённых пунктах (посёлках
городского типа )

Средства
регионального
бюджета

Постановление
правительства
Тульской области
от
23.05.2014г.
№263
«Об
утверждении
Положения
об
условиях
оплаты

Средства
регионального и
муниципального
бюджетов

В размере 100 %
начисленной за
месяц платы за
жилое помещение,
отопление и
освещение.

Закон Тульской области от 30
сентября 2006г. № 736 «О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих
и
работающих
в
сельской
местности,
рабочих
поселках
(поселках городского типа), и о
размере, условиях и порядке

Средства
регионального
бюджета.

Производится
компенсация оплаты
проезда
к
месту
работы и обратно из
года
в
сельскую
местность
(размер
выплаты не указан).

1.Ежемесячно,
повышающий
коэффициент
к
должностному
окладу,
ставке
заработной платы 0,25

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

2. 100% компенсация
затрат на оплату
проезда до места
работы и обратно
работникам
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования Тульской
области,
и
муниципальных
образовательных
организаций,
проживающим
в
городах,
районных
центрах
и
работающим
в
сельских
и
поселковых
образовательных
организациях (кроме
поселков,

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)
труда работников
государственных
организаций
Тульской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность».
Нормативные
правовые
акты
органов местного
самоуправления.

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

возмещения расходов, связанных с
предоставлением мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
государственных
образовательных
учреждений
Тульской
области
и
муниципальных образовательных
учреждений, проживающим и
работающим сельской местности,
рабочих
поселках
(поселках
городского типа)»

П.5. ст.10 ЗТО «Об
образовании»,
Постановление
Правительства
Тульской области
от 16 июня 2016 г.
№243,
п.4.1.12. областного
отраслевого
Соглашения
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Субъекты РФ

расположенных
черте города)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

1) в размере 100
процентов платы за
содержание жилого
помещения;

Закон Ярославской области от 19
декабря 2008 г. N 65-з
"Социальный кодекс Ярославской
области"

Средства
регионального
бюджета.

в

2) в размере 100
процентов платы за
пользование жилым
помещением (платы
за наем);

Ярославская
область

-

-

-

3) в размере 100
процентов взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном
доме (в пределах
общей
площади
жилья исходя из
минимального
размера взноса на
капитальный ремонт,
установленного
Правительством
Ярославской
области);
4) в размере 100
процентов платы за
электроснабжение (в
части освещения) и
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

100%

Закон
«Об
образовании»
республики Карелия №1755 от
20.12.2013г. ст17.

Средства
регионального
бюджета

От 2040 рублей
до 2760 рублей

Закон Республики Коми от
12.11.2004 N 55-РЗ (ред. от
27.12.2017)
"О
социальной
поддержке населения в Республике
Коми" (принят ГС РК 28.10.2004)

Средства
регионального
бюджета.

В полном размере

Областной закон от 19.12.2013 г.
№ 60-4-ОЗ «Об образовании в
Архангельской области»

Средства
регионального
бюджета.

отопление
(централизованное
теплоснабжение,
газовое
и
электрическое
теплоснабжение,
а
при наличии печного
отопления - поставки
твердого топлива), в
том
числе
для
пенсионеров,
из
числа педагогических
работников,
проживающих
в
сельской местности
Северо-Западный ФО
25% к ставке

Коллективные
договоры

Республика
Карелия

Республика Коми

Архангельская
область

Средства
регионального и
муниципального
бюджетов.

-

-

-

25% к ставке з/п,
должностному окладу

Областной закон от
19.12.2013 г. № 604-ОЗ «Об
образовании в

Средства
регионального и
муниципального
бюджетов.
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

100%;
Лицам,
проживающим
в
домах, не имеющих
центрального
отопления,
и
не
пользующимся
мерами социальной
поддержки по оплате
отопления в форме
ежемесячной
денежной
компенсации,
выплачивается
ежегодная денежная
компенсация
на
приобретение
твердого топлива в
размере 5000 рублей

Закон Вологодской области от
01.06.2005 N 1285-ОЗ
(ред. от 07.12.2015) "О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан

Средства
регионального
бюджета.

3500 руб.

Закон Калининградской области
«Социальный кодекс
Калининградской области» от
07.10.2019 №318 ст.45, Пост-е

Средства
регионального
бюджета

Архангельской
области»

Нет сведений

Ненецкий АО
От 15 до 25% от
должностного оклада
(2 322 725 рублей)

Положения
оплате труда

об

Средства
муниципальных
бюджетов

Вологодская
область

Калининградская
область

-

-

-
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

правительства Калининградской
области от 05.07.2011 №515
«Об установлении порядка,
условий и размера ежемесячной
денежной компенсации отдельным
категориям жителей
Калининградской области»
1.Специалистам,
работающим
в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа в
образовательных
организациях,
размеров тарифных
ставок,
окладов
(должностных
окладов) повышается
на 25 процентов.
Мурманская
область

Закон Мурманской
области
от
27.12.2004 N 56101-ЗМО и Закон
Мурманской
области
от
19.12.2005 N 70601-ЗМО

Средства
регионального
бюджета.

Педагогическим
работникам
и
руководителям
образовательных
организаций, а также
пенсионерам,
(уволенным
из
государственных
областных
или
муниципальных
учреждений
(организаций) до 1
января 2017 года),
являющимся
получателями
ежемесячной
жилищнокоммунальной
выплаты
по
состоянию на 31
декабря 2016 года,
ЕЖКВ
предоставляется
в
размере
среднемесячной
начисленной
ежемесячной

Закон Мурманской области от
27.12.2004 N 561-01-ЗМО «О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в
сельских населенных пунктах или
поселках городского типа»

Средства
регионального
бюджета.
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Областной закон «О мерах
социальной
поддержки
педагогическим работникам (в том
числе вышедшим на пенсию),
членам их семей, проживающим в
сельских населенных пунктах,
рабочих
поселках
(поселках
городского типа) Новгородской
области от 24.12.2014 года №700ОЗ
Постановление
Правительства
Новгородской
области
«Об
утверждении размера, условий и
порядка возмещения расходов,
связанных с предоставлением мер
социальной
поддержки
педагогическим работникам (в том
числе вышедшим на пенсию),
членам их семей, проживающим в
сельских населенных пунктах,
рабочих
поселках
(поселках
городского типа) Новгородской
области»
от 02.02.2015 № 32

Средства
регионального
бюджета.

жилищнокоммунальной
выплаты. После 1
января 2017 года 4000
рублей в месяц.
Повышающий
коэффиц. к базовому
окладу по занимаемой
должности-0,25

Новгородская
область

Постановление
департамента
образования
и
молодёжной
политики
Новгородской
области 05.09.2017
№4

Средства
регионального
бюджета.

1550 рублей – для
педагогических
работников;
265 рублей – для
каждого члена семьи,
совместно
проживающего
с
педагогическими
работниками,
и
нетрудоспособного
члена
семьи
совместно
проживающего
с
педагогическими
работниками.
Компенсация
расходов
на
приобретение
и
доставку
твердого
топлива для домов, не
имеющих
центрального
отопления,
производится
без
платежных
документов в размере
норматива заготовки
гражданами
древесины
для
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Закон Псковской области от
05.04.2005 №427-ОЗ «О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и
проживающих
в
сельской
местности на территории ПО»

Средства
регионального
бюджета

собственных
нужд
для целей отопления,
который составляет
20 куб.м один раз в
календарном году в
соответствии
с
областным законом
от 22.12.2010

Псковская
область

Льгота на проезд от
места жительства
до места работы и
обратно
по
муниципальным
и
межмуниципальным
маршрутам
регулярных перевозок
пассажиров
(пользуются
все
педагогические
работники
и
руководители
образовательных
организаций
4330 руб.
Льгота
предоставляется
пед.работникам
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций,
работающим
в
сельских населенных

Закон
Псковской
области
от
07.05.2014 №1385ОЗ
«Об
образовании
в
Псковской области»

Средства
регионального
бюджета

1147 руб.
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

пунктах,
рабочих
поселках(поселках
городского типа)
-

Ленинградская
область
От 1 до 2 тыс. руб.

-

Компенсация
оплаты за проезд к
месту работы и
обратно

-

2 500- 3 900 руб.
Закон Ленинградской области от
15.06.2011 г. № 39
Областной закон от 17.11.2017 г.
№ 72-оз «Социальный кодекс
Ленинградской области»

Распоряжение
Главы
Администрации

Средства
муниципальны
х бюджетов

Северо - Кавказский ФО

Республика
Дагестан

Республика
Ингушетия

-

-

-

-

-

-

Каждому
педагогическому
работнику сельской
местности и поселка
городского
типа
ежемесячно
компенсируют
расходы
на
комуслуги в размере
1055 руб.

Постановление
Правительства
Республики Дагестан от 28.01.2011
г. №20 "Об утверждении порядка
осуществления
ежемесячной
денежной выплаты по оплате
жилого
помещения
и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в Республике
Дагестан"

Средства
регионального
бюджета

2 тысячи руб.

31.12.2004 г. РЗ № 41-РЗ «О мерах
социальной
поддержки
квалифицированных
специалистов,
работающих
и
проживающих
в
сельской
местности»

Средства
регионального
бюджета
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

25% к окладу

Постановление
Парламента КБР

Средства
регионального
бюджета

1380 руб.

Постановление Парламента КБР

Средства
регионального
бюджета

1500 руб.

Закон
Карачаево-Черкесской
республики №7-РЗ от 29 декабря
2016 года.
"О размере, условиях и порядке
возмещения расходов, связанных с
предоставлением мер социальной
поддержки по оплате жилых
помещений,
отопления
и
освещения
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
работающим
и
проживающим
в
сельской
местности,
рабочих
поселках
(поселках городского типа) на
территории Карачаево-Черкесской
Республики, и наделении органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями".
Постановление Правительства
Республики Северная ОсетияАлания от 21 января 2020 г. N 18
"О внесении изменений в
постановление Правительства
Республики Северная ОсетияАлания от 29 марта 2016 г. N 107
"О порядке и условиях
предоставления социальных
гарантий на оплату жилья.

Средства
регионального
бюджета

Субъекты РФ

КабардиноБалкарская
Республика

КарачаевоЧеркесская
Республика

-

-

-

Льгота в размере
100%
Республика
Северная ОсетияАлания

-

-

-

Средства
регионального
бюджета

449

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в
сельской местности

Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

1200 руб.
Чеченская
Республика

-

-

25% на ставку
(должностной оклад)
педагогическим
работникам с учетом
с учетом нагрузки;
руководителям;
мед.работникам.
бухгалтерам.

Отраслевое
соглашение
по
организациям,
находящимся
в
ведении
министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского
края, на 2017-2019
годы.

Закон Чеченской Республики от 30
октября 2014 г. N 37-РЗ "Об
образовании в Чеченской
Республике"ст. 21

-

Средства
регионального
бюджета

100% компенсация за
отопление
и
освещение

Закона СК от 28.02.2011 № 13-кз
«О
предоставлении
мер
социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления и
освещения
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений, проживающим и
работающим в сельской местности,
рабочих
поселках
(поселках
городского типа) (в ред. от
06.02.2012 № 8-кз)

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Средства
регионального
бюджета

Средства
регионального
бюджета

Ставропольский
край
- Коэффициент к
заработной плате за
работу в пустынных и
безводных
местностях в размере
1,1-1,15

Постановление
Правительства
Ставропольского
края от 25.01.2006г.
№3-п
«Об
установлении
работникам
государственных
учреждений
Ставропольского
края,
расположенных в

Средства
регионального и 9
муниципальных
бюджетов
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Закон Республики Адыгея от 30
декабря
2004
№
276
«О
предоставлении компенсаций на
оплату жилья и коммунальных
услуг
отдельным
категориям
граждан в Республике Адыгея»

Средства
регионального
бюджета

отдельных
муниципальных
образованиях
Ставропольского
края, коэффициента
к заработной плате
за
работу
в
пустынных
и
безводных
местностях»
Южный ФО
13% к ставке (окладу)
(специалисты);

Республика
Адыгея

Примерное
положение
об оплате труда
работников
государственных
учреждений
Республики
Адыгея,
подведомственных
Министерству
образования
и
науки Республики
Адыгея, по видам
экономической
деятельности (утв.
Постановлением
Кабинета
Министров
Республики Адыгея
от
17
октября
2019 г.
N 241
"О
внесении

Средства
регионального
бюджета

Размер компенсации
на оплату жилья и
коммунальных услуг
определяется исходя
из
фактических
расходов
на
указанные цели, но не
выше
сумм,
исчисленных
с
учетом числа членов
семьи
работника,
социальной
нормы
площади
жилья,
нормативов
потребления
коммунальных услуг,
действующих
цен
(ставок), тарифов.

Постановление
Кабинета
Министров Республики Адыгея
от 27 марта 2017 г. N 39
"О
Перечне
должностей
специалистов, проживающих в
сельской местности, имеющих
право на компенсацию на оплату
жилья и коммунальных услуг"
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Средства
регионального
бюджета

100% по фактическим
расходам, в среднем
от 2000 до 4000 руб.

Постановление
Правительства
Республики Калмыкия от 18.05.
2011 г. № 134 «Об утверждении
порядка установления размера и
условий возмещения расходов,
связанных с предоставлением
компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и
освещения
педагогическим
работникам
образовательных
организаций сельской местности,
рабочих
поселков
(поселков

Средства
регионального
бюджета

изменений
в
постановление
Кабинета
Министров
Республики Адыгея
от 1 июня 2009 года
N 113 "О введении
новых
систем
оплаты
труда
работников
государственных
учреждений
Республики
Адыгея,
подведомственных
Министерству
образования
и
науки Республики
Адыгея, по видам
экономической
деятельности")
Выплаты за работу
в безводной
местности
Республика
Калмыкия

Оплачивается от 10 до
30% от должностного
оклада (в каждом
населенном
пункте
свой процент), но
устанавливается
на
всю заработную плату

Постановление
Правительства
Республики
Калмыкия
от
15.01.2007 г. №7
«Об установлении
повышающих
коэффициентов к
заработной
плате
работников
государственных
учреждений
Республики
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Калмыкия, занятых
на
работах
в
пустынной
и
безводной
местности»
(с
изменениями
и
дополнениями).

Республика
Крым

Краснодарский
край

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

городского типа)» (с изменениями
и дополнениями)

-

-

-

Компенсация оплаты
проезда к месту
работы и обратнополное и частичное
возмещение оплаты
проезда к месту
работы и обратно
педагогических
работников.

Соглашение между
Министерством
образования, науки
и
молодежи
Республики Крым и
Крымской
республиканской
организацией
Профсоюза на 20182021г.

Средства
муниципального
бюджета (оплата
производится в 3
муниципалитетах)

25 % от оклада,
ставки заработной
платы
пропорционально
объему учебной
нагрузки, Перечень
должностей
определен в
региональном

Постановление
главы (губернатора)
Краснодарского
края от 27.11.2008 г.
№1218

Средства
регионального и
муниципального
бюджетов

Региональное
отраслевое
соглашение
на
2019-2021 годы.

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

750 руб.


Закон Республики
Крым «Об образовании в
Республике Крым» от
06.07.2015 г. № 131-ЗРК;

Государственная
программа
развития
образования в Республике
Крым,
утвержденная
постановлением
Совета
министров Республики Крым
от 16.05.2016 г. № 204;

Постановления
Совета министров Республики
Крым от 31.05.2016 № 231 и
№ 232;

Средства
регионального
бюджета

По
показателям
приборов учета, а в
случае их отсутствия
- по нормативам
потребления.

Постановление
главы
(губернатора) Краснодарского края
от 11.05.2011 г. № 475
Педагогическим
работникам,
руководителям образовательных
организаций,
в
том
числе,
вышедшим на пенсию.

Средства
регионального
бюджета
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Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в
сельской местности

Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Постановление
Правительства
Астраханской
области
от
08.05.2013 № 149-П
«О системе оплаты
труда работников
…»
Отраслевое
соглашение
на
2015-2018гг. и на
2018-2021гг.

Средства
регионального
бюджета

1200 рублей - до
31.08.2019г.
1500 рублей - с
01.09.2019г.

Закон Астраханской области
от 22.12.2016г. № 85/2016-ОЗ
"О мерах социальной поддержки
…"
Статья 29

Средства
регионального
бюджета

Приказ
комитета
образования
и
науки
Волгоградской
области
от
19
апреля 2016 года
№54
«Об
утверждении
Положения
об
оплате
труда
работников
государственных
образовательных
организаций и иных
государственных
учреждений,
подведомственных
комитету

Средства
регионального
бюджета

отраслевом
соглашении на 20192021 годы.
- 25% от оклада
(должностного
оклада,
ставки
заработной платы)
Астраханская
область

25%
к
окладу
(должностному
окладу), ставке.
Руководителю
организации,
его
заместителям,
главному бухгалтеру
и специалистам.
Волгоградская
область

Факт работы на педагогических
должностях, в том числе для
нуждающихся
педагогов
пенсионеров.

1 200 рублей,
твердое
топливо
одновременно
(в
том
пенсионерам)

числе

Закон Волгоградской области от
13.08.2007 года № 1518-ОД «О
мерах социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
отдельных видов коммунальных
услуг,
предоставляемых
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
проживающим в Волгоградской
области и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского
типа)
на
территории
Волгоградской области,
Приказ комитета образования и
науки Волгоградской области от 02
ноября 2016 года № 115 «О мерах
социальной
поддержки

Средства
регионального
бюджета
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Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в
сельской местности

Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)
образования
науки
Волгоградской
области»

и

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

педагогических
работников
образовательных
организаций,
проживающих в Волгоградской
области и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского
типа)
на
территории
Волгоградской области».
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

25%

Постановление
Павительства
Ростовской области
№765 от 09.11.2016
г.
«Об оплате труда
работников
государственных
бюджетных,
автономных
и
казенных
учреждений
системы
образования
Ростовской области,
государственных
казенных
учреждений
социального
обслуживания
Ростовской области
центров
помощи
детям, оставшимся
без
попечения
родителей»

Средства
регионального
бюджета

100%

Областной
закон
Ростовской
области от 17.01.2005 г. № 274-ЗС
«О
социальной
поддержке
отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в
Ростовской области»

Средства
регионального
бюджета

Субъекты РФ

Ростовская
область

10 % за работу в
безводной местности

Средства
регионального
бюджета (6МО)

Постановление
Глав
Администраций
районов
Приволжский ФО
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

25%
к
ставке
заработной
платы
(специалистам
и
руководящим
работникам)

Постановление
Правительства РБ
от 27.10.2008 №374
«Об оплате труда
работников
государственных
учреждений
образования
Республики
Башкортостан»

Средства
регионального
бюджета

600 рублей в месяц

Постановление Правительства РБ
от 25.09.2006 г. №275 «О
реализации Закона Республики
Башкортостан
«О
мерах
социальной
поддержки
специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности
и
рабочих
поселках»
(с
последующими изменениями)

Средства
регионального
бюджета


100
процентов:

- платы за
наем
жилого
помещения;

- оплаты
электрической
энергии,
используемой
в
жилом помещении;

оплаты
тепловой
энергии,
используемой
для

Закон Республики Марий Эл от
02.12.2004 № 48-З «О социальной
поддержке некоторых категорий
граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг»;

Средства
регионального
бюджета

Субъекты РФ

Республика
Башкортостан
до 25% надбавки
специалистам
методических
кабинетов за работу в
сельской местности

Республика
Марий-Эл

повышающий
коэффициент
к
ставкам заработной
платы,
окладам
(должностным
окладам):
1,25 - специалистам и
руководителям
структурных
подразделений
образовательных
организаций за работу

отраслевые
территориальные
соглашения

Постановление
Правительства
Республики Марий
Эл
от 31.07.2012 № 283
«О новой системе
оплаты
труда
работников
государственных
учреждений
Республики Марий
Эл, находящихся в
ведении

28районов,
средства
муниципального
бюджета

Средства
регионального
бюджета
(17
муниципальных
образований)
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

в
учреждениях,
расположенных
в
сельской местности;

Министерства
образования
и
науки Республики
Марий Эл».

Субъекты РФ

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

1,15
учителям
общеобразовательных
организаций (классов,
групп)
с
обучением
на
родном
языке,
расположенных
в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа за
часы
занятий
по
русскому языку в 1 11
классах
и
литературе
на
русском языке в 5 - 11
классах.
25% к окладу

Республика
Мордовия

Постановление
Правительства
Республики
Мордовия
от 29 октября 2008
г. N 487
"Об утверждении
Примерного
положения об
оплате труда
работников
государственных

Средства
регионального
бюджета

Размер выплаты

отопления
жилого
помещения;

- оплаты газа
сетевого,
используемого
для
отопления
жилого
помещения;

- оплаты
твердых
видов
топлива
(дрова,
уголь,
торфобрикеты),
используемого
для
отопления
жилого
помещения;
- платы
за
содержание и ремонт
жилого помещения, в
том
числе
педагогическим
работникам,
вышедшим
на
пенсию.
С января 2019г –
100%
с июля 2019г – сумма
в размере 1601 руб.

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Закон Республики Мордовия 102-3
от 28.12.2004г.

Средства
регионального
бюджета
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Средства
регионального
бюджета

Педагогическим
работникам
предоставляются
субсидии в размере
100
процентов
расходов на оплату
жилья,
отопления,
освещения

Постановление КМ РТ № 192 от 20
апреля 2005 года «О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и
проживающих
в
сельской
местности, рабочих поселках по
оплате жилья и коммунальных
услуг»

Средства
регионального
бюджета

1050 р.

Закон ЧР от 08.02.2005 N 1 (ред. от
31.12.2015)
"О
социальной
поддержке отдельных категорий
граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг".
Мера социальной поддержки по
оплате
жилого
помещения,
коммунальных услуг, в том числе
по уплате взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в виде
ежемесячной
компенсации
расходов на оплату жилого
помещения, коммунальных услуг
(отопление, теплоснабжение, в том
числе поставка твердого топлива
при наличии печного отопления, и
электроснабжение), в том числе на
уплату взноса на капитальный

Средства
регионального
бюджета

учреждений
образования
Республики
Мордовия"

Республика
Татарстан

Удмуртская
Республика

Чувашская
Республика

1388
рублей
педагогическим
работникам
и
руководителям
структурных
подразделений

Постановление КМ
РТ № 412 от 31 мая
2018 года

Нет сведений

Не
получают
руководители
и
заместители
руководителей
сельских
образовательных
организаций.
-

-

-
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

25% педагогическим
работникам (в том
числе
руководителям),
работающим в
сельских населенных
пунктах

Пермский край

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Закон Пермского
края от 12.03.2014
№ 308-ПК «Об
образовании в
Пермском крае»

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Средства
регионального
бюджета

Размер выплаты

По
нормативам
потребления

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в пределах
социальной
нормы
площади
жилого помещения и нормативов
потребления коммунальных услуг,
установленных
Кабинетом
Министров
Чувашской
Республики.
Закон Пермского края от 01 июля
2010 г. № 628-ПК
«О социальной поддержке
педагогических работников
государственных и
муниципальных образовательных
организаций, работающих и
проживающих в сельской
местности и посёлках городского
типа (рабочих посёлках), по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг» ст.1, п. 1.2.3
(в ред. Законов Пермского края от
08.06.2015 г. № 486_ПК; от
05.02.2016 г. № 606_ПК; от
03.06.2016 г. № 660_ПК).
Закон Пермского края от 08 июня
2015 г. № 486-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы
Пермского края» (в ред. Закона
Пермского края от 30.11.2016 г. №
578-ПК)

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Средства
регионального
бюджета
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Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в
сельской местности

Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

25%
Руководителям,
педагогическим
работникам и иным
специалистам
учреждений
образования
(структурных
подразделений),
расположенных
в
сельских населенных
пунктах,
в
соответствии
с
Положением
об
оплате
труда
гарантируется
стимулирующая
выплата в размере
25%.

Соглашение между
Департаментом
образования
Кировской области
и
Кировской
областной
территориальной
организацией
Профсоюза 20172020гг.

Средства
регионального
бюджета

100%,
Предоставление
руководителям,
педагогическим
работникам и иным
специалистам
образовательных
учреждений
(за
исключением
совместителей),
работающим
и
проживающим
в
сельских населенных
пунктах
(пгт),
бесплатной
жилой
площади
с
отоплением
и
электроснабжением
путем компенсации
100% расходов в виде
ежемесячной
денежной выплаты, в
том числе вышедшим
на
пенсию,
при
условии,
что
непосредственно
перед выходом на
пенсию
они
проработали не менее
10
лет
в
образовательных
организациях
и проживающих в
сельских населенных
пунктах (пгт), по

Закон Кировской области от
14.10.2013
№
320-ЗО
«Об
образовании в Кировской области»
Соглашение
между
Министерством
образования
Кировской области и Кировской
областной
территориальной
организацией Профсоюза на 20172020 гг.

Средства
регионального
бюджета

Субъекты РФ

Кировская
область
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

оплате
жилого
помещения,
отопления
и
освещения
(электроснабжения)

Нижегородская
область

25% от должностного
оклада

Постановление
Правительства
Нижегородской
области
от
28.04.2009 №256

Средства
регионального
бюджета

Компенсация
с
учётом социальной
нормы

Закон Нижегородской области от
30.11.2007 № 165-З

Средства
регионального
бюджета

5% от должностного
оклада

Отраслевые
территориальные
Соглашения,
заключенные
на
муниципальном
уровне,
коллективные
договоры

Средства
регионального
бюджета

В полном
100%
(отопление
освещение)

Закон Оренбургской области от 29
декабря 2007 г. N 1834/378-IV-ОЗ
"О размере, условиях и порядке
компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и
освещения
педагогическим
работникам муниципальных и
государственных
областных
образовательных организаций и
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Оренбургской области"

Средства
регионального
бюджета

Постановление
Правительства
Пензенской области
от 30 января 2008 г.
№ 736-пП «Об
утверждении
положения
о
системе
оплаты
труда работников
государственных

Средства
регионального
бюджета

Возмещение
расходов
фактическим
затратам

Закон Пензенской области от 28
февраля 2011 г. №2034-ЗПО «О
мерах социальной поддержке
педагогических
работников
государственных образовательных
учреждений Пензенской области и
муниципальных образовательных
учреждений,
работающих
и
проживающих
в
сельской

Средства
регионального
бюджета

Оренбургская
область

25%

Пензенская
область

объеме
и

по
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

-Компенсация оплаты
коммерческого найма
жилого
помещения
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений
Пензенской области
работающим
и
проживающим
в
сельской местности,
рабочих
поселках
(поселках городского
типа)

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)
учреждений
образования
Пензенской
области»
(в
государственных
учреждениях).В
муниципальных
учреждениях
на
основании
нормативных
правовых
актов
муниципалитетов.
Закон Пензенской
области
от
28
февраля 2011 г.
№2034-ЗПО
«О
мерах социальной
поддержке
педагогических
работников
государственных
образовательных
учреждений
Пензенской области
и муниципальных
образовательных
учреждений,
работающих
и
проживающих
в
сельской местности,
рабочих поселках
(поселках
городского типа)»

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

местности,
рабочих
поселках
(поселках городского типа)»

Средства
регионального
бюджета
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Самарская
область

-

25%

-

Постановление
Правительства
Саратовской
области №494-П от
17 августа 2012 года

Саратовская
область

Ульяновская
область

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

-

-

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

-

Средства
регионального
бюджета

-

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

54%
от
регионального
стандарта стоимости
жилищнокоммунальных услуг,
дифференцированной
по муниципальным
образованиям
Самарской области

В соответствии с частью 1 статьи
25 Закона Самарской области от
22.12.2014
№
133-ГД
«Об
образовании
в
Самарской
области», пунктом 4 части 1 статьи
2, частью 2 статьи 4 Закона
Самарской области от 11.03.2005
№ 87-ГД «О мерах социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельных
категорий граждан, проживающих
и
работающих
в
сельских
населенных пунктах и поселках
городского типа на территории
Самарской области»

Средства
регионального
бюджета

100%

Закон Саратовской области от 26
ноября 2009 г. №180-ЗСО

Средства
регионального
бюджета

Закон Ульяновской области от
30.12.2005 № 167-ЗО
«О мерах социальной поддержки
педагогических
работников,
работающих и (или) проживающих
в сельских населённых пунктах,
рабочих посёлках (посёлках
городского типа)
на территории Ульяновской
области»

Средства
регионального
бюджета

Ежемесячная
денежная
компенсация в
размере 100
процентов расходов
на оплату жилых
помещений,
отопления,
освещения.
Компенсация
расходов в размере
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

1440руб.
Компенсация
расходов на оплату
жилья, отопления и
освещения.

Ст.24.1 З-на Курганской обл. от
30.08.2013г. № 50

Средства
регионального
бюджета

Закон Свердловской области «Об
Образовании в
Свердловской
области» от 15.07.2013г. №78-ОЗ
Постановление
Правительства
Свердловской
области
от
29.10.2009 N 1558-ПП

Средства
регионального
бюджета

-

Возмещение
педагогическим
работникам
в
сельской местности,
РП и ПГТ в полном
объёме расходов на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг

Статья 24 Закон Тюменской
области от 28.12.2004 N 331 (ред.
от 02.12.2014) "О социальной
поддержке отдельных категорий
граждан в Тюменской области"
(принят Тюменской областной
Думой 23.12.2004)

Средства
регионального
бюджета

-

100%
от
установленных
тарифов и оплату
услуг
по
электроснабжению и
теплоснабжению
в
размере 100% от
установленных
тарифов с учетом

100 процентов на
оплату
приобретаемого
твёрдого топлива и
транспортных услуг
по его доставке
Уральский ФО

Курганская
область

Свердловская
область

Тюменская
область

25% к тариф. ставке,
долж.
окладу
в
сельской местности
педагогических
работников,
заместителей
и
руководителей ОУ

-

-

Постановл.
Правительства
Курган. обл. от
20.05.2013г. № 210,
Постановлен.
Правит-ва Курган.
обл. от 10.09.2013г.
№ 422

-

-

Средства
регионального
бюджета
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Размер выплаты не
указан

Закон ХМАО - Югры от 23.12.2011
№129-оз "О компенсации расходов
на оплату жилого помещения и
отдельных видов коммунальных
услуг педагогическим работникам
образовательных учреждений, а
также иным категориям граждан,
проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах и
поселках городского типа ХантыМансийского автономного округа Югры"

Средства
регионального
бюджета

1)компенсация
расходов по оплате за
пользование (наем) и
(или) платы за
содержание жилого
помещения в размере
100 процентов
окружного стандарта
стоимости
жилищных услуг,
исходя из
занимаемой общей
площади жилых
помещений (в
коммунальных
квартирах –
занимаемой жилой
площади);

Закон Ямало-Ненецкого
Автономного округа от 03.11.2006
№ 62-ЗАО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан в Ямало-Ненецком
автономном округе» ( статьи 4,
15, 16)

Средства
регионального
бюджета

нетрудоспособных
членов семьи.
Ежеквартально.

ХМАО

ЯНАО

-

-

Работникам,
состоящим в штате
организаций,
расположенных в
сельских населенных
пунктах,
устанавливается
повышающий
коэффициент за
работу в сельской
местности в размере
до 25% от
должностного оклада
(ставки).

Постановление
Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 29 декабря 2016
г. N 1256-П "Об
утверждении
Отраслевого
положения об
оплате труда
работников
государственных
образовательных
организаций и
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения

-

Средства
регионального
бюджета
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)
родителей,
подведомственных
департаменту
образования ЯмалоНенецкого
автономного
округа"
Муниципальными
нормативными
актами,
утвердившими
порядок оплаты
труда для
муниципальных
образовательных
организаций

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

2)компенсация
расходов по оплате
взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном
доме в размере 100
процентов взноса на
капитальный ремонт,
рассчитанного
исходя из
минимального
размера взноса на
капитальный ремонт
на один квадратный
метр общей площади
жилого помещения в
месяц,
установленного
постановлением
Правительства
автономного округа,
и занимаемой общей
площади жилых
помещений (в
коммунальных
квартирах –
занимаемой жилой
площади);
3) компенсация
расходов по оплате за
коммунальные
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Закон Челябинской области от
18.12.2014 г. № 89-ЗО «О
возмещении расходов на оплату
жилых помещений, отопления и
освещения
педагогическим

Средства
регионального
бюджета

услуги в размере 100
процентов окружного
стандарта стоимости
коммунальных услуг
по отоплению;

25%
Челябинская
область

Постановления
администраций
муниципалитетов
«Об утверждении
положения
об

Средства
регионального
бюджета

компенсация
расходов по оплате за
коммунальные
услуги в части
электроэнергии в
размере,
установленном
постановлением
Губернатора
автономного округа,
от окружного
стандарта стоимости
коммунальных услуг
по горячему
водоснабжению,
холодному
водоснабжению,
водоотведению,
электроснабжению,
газоснабжению,
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами.
Возмещение
расходов (100%) предъявленных
квитанций на оплату
жилых помещений,
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

оплате
труда
работникам
образовательных
организаций в 2018
году»

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

отопления
и
освещения,
других
коммунальных услуг.
Количество
педагогических
работников в 2018
году, на которых
распространялась
льгота по оплате
коммунальных услуг,
составило по области
17260 человек.

работникам
областных
государственных
и
муниципальных образовательных
организаций, проживающим и
работающим в сельской местности,
рабочих
поселках
(поселках
городского типа) Челябинской
области».

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Сибирский ФО
25% сохранены в
составе ежемесячной
заработной платы

Республика
Алтай

Постановление
Правительства
Республики Алтай
№252 от 05.11.2008
г. «О введении
новых
систем
оплаты
труда
работников
государственных
органов Республики
Алтай и работников
государственных
учреждений
Республики
Алтай…»

Средства
регионального
бюджета

100%
Ежемесячная
компенсация,
компенсация
за
твердое топливо раз в
год на основании
договоров купли –
продажи топлива.
Для педагогических
работников сельской
местности,
вышедших на пенсию
сохраняется право на
компенсацию
расходов на оплату
жилого помещения,
отопление
и
освещение

Закон Республики Алтай от
07.06.2005 г. №43-РЗ «О мерах
социальной поддержки некоторых
категорий
работников,
проживающих
в
сельской
местности Республики Алтай»,
Постановление
Правительства
Республики Алтай от 14.06.2011 г.
№124 «Об утверждении порядков
предоставления мер социальной
поддержки на оплату жилого
помещения с отоплением и
освещением
некоторым
категориям
работников,
проживающих
в
сельской
местности Республики Алтай».

Средства
регионального
бюджета
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

2600 руб.
Педагогическим
работникам, а также
руководителям
(директорам и
заведующим ДОО, их
заместителям)
образовательных
организаций,
пропорционально
объему учебной
нагрузки, но не более,
чем за норму
рабочего времени;

Постановление
Правительства
Республики Тыва от
16 июля 2015 г. №
357
«Об
утверждении
Положения
об
оплате
труда
работников
государственных
образовательных
организаций
Республики Тыва»

Средства
регионального
бюджета

275 рублей в месяц и
подлежит ежегодной
индексации
в
соответствии
с
действующим
законодательством

Закон Республики Тыва от 21 июня
2014 г.
N 2562
BX-I
"Об образовании в Республике
Тыва"
Постановление
Правительства
Республики Тыва от 29 августа
2016 г.
N 375
"О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Республики Тыва от 15 февраля
2012 г. N 76"

Средства
регионального
бюджета

100%
(обратившимся за
предоставлением
компенсации после
01 марта 2014 года размер компенсации
не может
превышать:807
рублей в месяц; 9684
рублей в год;
обратившимся до

Закон Республики Хакасия от
05.04.2011 N 30-ЗРХ "О размере,
условиях
и
порядке
предоставления
компенсации
расходов на оплату жилых
помещений,
отопления
и
освещения
педагогическим
работникам
образовательных
организаций
в
Республике
Хакасия,
проживающим
и
работающим
в
сельских

Средства
регионального
бюджета

Субъекты РФ

Республика Тыва

другим категориям
руководителей и
специалистов - 0, 25

Республика
Хакасия

-

Закреплено
в
Региональном
отраслевом
соглашении
по
организациям
образования
и
науки Республики
Тыва на 2016-2019
г.

-

-
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

25 % к базовой части
(окладу),
руководители
и
специалисты
образовательных
организаций

Алтайский край

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Положения
о
системе
оплаты
труда работников
образовательных
организаций

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Средства
регионального и
муниципального
бюджетов

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

01.03.2014 максимальный
размер - 1555 рублей
в месяц, 18660
рублей в год (для
проживающих в
домах, отапливаемых
твердыми видами
топлива).
1900 рублей

населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского
типа)"(принят ВС РХ 23.03.2011)

Ежемесячно:
педагогическим
работникам,
- руководителям и
заместителям
руководителей,
педагогическим
работникам,
вышедшим
на
пенсию

Закон Алтайского края от 3 ноября
2005 года № 88-ЗС
«О размере, условиях и порядке
возмещения расходов, связанных с
предоставлением мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам,
работающим
в
краевых
и
муниципальных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, и
проживающим
в
сельских
населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского
типа)» (с изменениями, принятыми
законом Алтайского края от
30.11.2016 N 87-ЗС)

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Средства
регионального
бюджета
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

25% от должностного
оклада

Постановление
Правительство
Красноярского края
постановление от
15.12 2009 № 648-п
"Об утверждении
примерного
положения об
оплате труда
работников
краевых
государственных
бюджетных и
казенных
учреждений,
подведомственных
министерству
образования
Красноярского
края".

Средства
регионального и
муниципальных
бюджетов

100 % оплаты жилой
площади;
100
%
оплаты
отопления, в том
числе приобретения и
доставки
твердого
топлива при наличии
печного отопления;
100
%
оплаты
освещения исходя из
объема
электрической
энергии,
потребленной
на
освещение
жилого
помещения,
определенного
в
соответствии
с
методикой
определения объема
электрической
энергии, расходуемой
на освещение жилого
помещения,
утверждаемой
Правительством края,
в
том
числе
педагогическим
работникам
вышедшим
на
пенсию,
проживающим
в
сельской местности

Закон Красноярского края "О
предоставлении мер социальной
поддержки по оплате жилой
площади
с
отоплением
и
освещением
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений в сельской местности,
рабочих
поселках
(поселках
городского типа)" от 10.06.2010 №
10-4691

Средства
регионального
бюджета

Субъекты РФ

Красноярский
край

Постановления
Глав
муниципальных
районов
Красноярского края
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

25 %

Закон Иркутской
области от 27
декабря 2016 года
№ 131-ОЗ «Об
оплате труда
работников
государственных
учреждений
Иркутской
области»

Средства
регионального и
муниципальных
бюджетов

Возмещение
расходов, связанных
с
предоставлением
педагогическим
работникам
мер
социальной
поддержки,
осуществляется
по
выбору
педагогических
работников:
1)
в
размере
фактических
расходов по оплате
жилых помещений,
отопления
и
освещения,
определяемом:
а) в части платы за
жилое помещение исходя из занимаемой
общей площади (в
отдельных комнатах
в
общежитиях
исходя из площади
этих комнат) жилого

Закон Иркутской области от 17
декабря 2008 года N 113-оз «О
мерах социальной поддержки по
оплате
жилых
помещений,
отопления и освещения для
отдельных
категорий
педагогических работников в
Иркутской области» определяет
меры социальной поддержки по
оплате
жилых
помещений,
отопления
и
освещения
и
устанавливает размер, условия и
порядок возмещения расходов,
связанных с предоставлением
вышеназванных мер.

Средства
регионального
бюджета

Субъекты РФ

Иркутская
область

Примерными
положениями
об
оплате
труда
работников
муниципальных
образовательных
организаций
Иркутской области
разработанными на
основе
Примерного
положения
об
оплате
труда
работников
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)
государственных
образовательных
организаций
Иркутской области,
подведомственных
министерству
образования
Иркутской области,
отличной от Единой
тарифной
сетки
(далее
Положение),
утвержденного
приказом
Министерства
образования
Иркутской области
от 21 сентября 2010
года № 194-мпр (с
изменениями)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

помещения по ценам
и
тарифам,
установленным
(определенным)
в
соответствии
с
законодательством;
б) в части платы за
отдельные
виды
коммунальных услуг
- исходя из объема
потребляемых
коммунальных услуг,
определяемого
по
показаниям приборов
учета, а при их
отсутствии - исходя
из
нормативов
потребления
коммунальных услуг
по ценам и тарифам,
установленным
в
соответствии
с
законодательством;
2)
в
твердой
денежной сумме в
размере:
а) 1 700 рублей в
месяц
педагогическим
работникам,
проживающим
и
работающим
в
сельской местности в
южных
районах
Иркутской области;
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

Закон Кемеровской области от 17
января 2005г. №2-03 «О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан по оплате
жилых
помещений
или
коммунальных услуг»
Закон Новосибирской области от
27 апреля 2010 г. N 493-ОЗ
«О мерах социальной поддержки
по оплате жилого помещения и

Средства
регионального
бюджета

б) 2 500 рублей в
месяц
педагогическим
работникам,
проживающим
и
работающим
в
сельской местности в
районах
Крайнего
Севера
Иркутской
области
и
местностях,
приравненных
к
районам
Крайнего
Севера.
Указанный
размер
выплат
ежегодно
индексируется
в
соответствии
с
законом Иркутской
области об областном
бюджете
на
очередной
финансовый год и
плановый период."
100% расходов
Кемеровская
область

-

-

25%
Новосибирская
область

Постановление
Правительства
Новосибирской

-

Средства
регионального
бюджета

100%

Средства
регионального
бюджета
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)
области от 26 июня
2018 г. N 272-п "Об
установлении
системы
оплаты
труда работников,
условий
оплаты
труда
руководителей, их
заместителей,
главных
бухгалтеров
и
размеров
предельного уровня
соотношений
среднемесячной
заработной платы
руководителей, их
заместителей,
главных
бухгалтеров
и
среднемесячной
заработной платы
работников
государственных
учреждений
Новосибирской
области"
(с

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

коммунальных услуг работников
образования, проживающих и
работающих в сельской местности,
поселках городского типа на
территории
Новосибирской
области»
постановление
Правительства
Новосибирской области от 19
марта 2014 г. N 105-п «О Порядке
начисления
и
обеспечения
выплаты компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и (или)
коммунальных услуг отдельным
категориям
граждан,
проживающих на территории
Новосибирской области»
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Компенсация оплаты
проезда
к
месту
работы и обратно
(затрат на бензин) в
размере от 1200 руб.
до 3500руб.

изменениями
дополнениями).

Средства
муниципальных
бюджетов ( 2 МО)

Субъекты РФ

и

Областное
отраслевое
соглашение на
2017-2019г.

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

2,3 тыс. рублей

Закон Омской области от 4 июля
2008 года № 1061-ОЗ «Кодекс
Омской области о социальной
защите
отдельных
категорий
граждан» (статья 34)

Средства
регионального
бюджета

Постановление
главы
администрации
района

Установление
размера
оклада,
ставки
выше
рекомендуемого
размера
оклада,
ставки на 25 %

Омская область

Приказ
Министерства
образования
Омской
области
«Об
отдельных
вопросах
применения
отраслевых систем
оплаты
труда
работников
государственных
учреждений,
функции
и
полномочия
учредителя
в
отношении которых
осуществляет
Министерство

Средства
регионального
бюджета
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Средства
регионального
бюджета

По
фактическим
затратам
(наем,
отопление,
освещение).

Закон
Томской
области
23.04.2009г. №59-03.

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

образования
Омской области, и
муниципальных
образовательных
учреждений» № 86
от 16 декабря 2013
года

Томская область

Включены в систему
оплаты труда как
компенсационные
выплаты

Нет сведений

от

Средства
регионального
бюджета

Закон Республики Бурятия от
13.12.2013
№
240-V
«Об
образовании
в
Республике
Бурятия», ст. 26;
Закон Республики Бурятия от 24
марта 2005 года №1047-III «Об
установлении размера, условий и
порядка возмещения расходов,
связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по оплате
коммунальных
услуг
специалистам,
проживающим,
работающим
в
сельских
населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского
типа) на территории Республики
Бурятия» (Законом Республики
Бурятия от 6 мая 2013 года № 3339-

Средства
регионального
бюджета

Дальневосточный ФО
25% специалистам и
педагогическим
работникам

Республика
Бурятия

Закон Республики
Бурятия от 13
декабря 2013 года
№240-V "Об
образовании в
Республики
Бурятия»

Средства
регионального
бюджета

Компенсация
расходов в полном
объеме
в
благоустроенном
жилье или денежная
компенсация за дрова
исходя из рыночной
стоимости 1 куб.
метра в конкретном
муниципальном
образовании
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

IV, Законом Республики Бурятия
от 7.05.2016 года №1778-V
внесены изменения)
Надбавка
образующая
оклад.

Забайкальский
край

25%,
новый

Надбавка за работу в
сельской местности
выплачивается
педагогическим
работникам,
специалистам,
включая
руководителей
бюджетных
учреждений.
500 руб.-за работу в
сельской местности,
700 руб.-за работу в
Арктической зоне

Республика Саха
(Якутия)

Закон
Забайкальского
края от 9.04.2014 г
№964-ЗЗК
«Об
оплате
труда
работников
государственных
учреждений
Забайкальского
края»

Средства
регионального
бюджета

По
фактическим
расходам, но не более
2176 руб.

Закон Забайкальского края от
04.07.2016г. №1365 «О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан Забайкальского
края»

Средства
регионального
бюджета

Приказ
Минобрнауки
РС(Я)
от
0603.2019г. №0110/293
«Об
утверждении
Положения
об
оплате
труда
работников
государственных
учреждений,
подведомственных
Министерству
образования
и
науки РС(Я)»

Средства
регионального
бюджета

1200 руб.

Постановление
Правительства
РС(Я) от 23.11.2015г. №459 «О
мерах социальной поддержки
педагогическим
работникам
государственных образовательных
организаций
РС(Я),
муниципальных образовательных
организаций, проживающим и
работающим
в
сельских
населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского
типа)»

Средства
регионального
бюджета
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

25%

1. Постановление
администрации г.
Владивостока от
04.03.2019 N 924
Постановление
администрации г.
Владивостока от
04.03.2019 N 934
2. Постановление
администрации
Михайловского
муниципального
района
от 30.01.2019 № 62па
Постановление
администрации
Михайловского
муниципального
района от
30.01.2019 № 61-па;
Постановление
администрации
Михайловского
муниципального
района от
11.05.2017 № 676па
3.Постановление
администрации
Спасского
муниципального
района от
18.01.2019 № 34-па

Средства
регионального
бюджета

В размере 100%

Закон Приморского края от
29.12.2004 N 206-КЗ (ред. от
26.12.2019)
"О
социальной
поддержке льготных категорий
граждан,
проживающих
на
территории Приморского края",
статья 14

Средства
регионального
бюджета

Субъекты РФ

Приморский
край

работающим в
сельских населенных
пунктах и поселках
педагогическим
работникам (далее сельские
педагогические
работники):
краевых
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
Приморского края;
краевых
государственных
казенных
учреждений, целью
деятельности
которых является
обеспечение
социальной
поддержки и
социального
обслуживания детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей;
медицинских
организаций
Приморского края;
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

4. Постановление
Администрации
Приморского края
от 08.05.2013 N 168па

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

организаций
социального
обслуживания.

Положение
об
оплате
труда
работников краевых
государственных
казенных
организаций,
подведомственных
Министерству
образования
и
науки Хабаровского
края» № 31 от
05.08.2016г.
(с
изменениями
от
19.12..2019г № 52)

Средства
регионального
бюджета

100%
Компенсация
расходов на оплату
жилых помещений,
отопления,
электрической
энергии
(в том числе и
пенсионерам)

Закон Хабаровского края № 90 от
20.12.2006г. « О размере, условиях
и порядке возмещения расходов,
связанных с предоставлением мер
социальной поддержки
педагогическим работникам,
проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах,
рабочих поселках, поселках
городского типа)» с изменениями
на 20.09.2018 г.

Средства
регионального
бюджета

25%

Закон Камчатского
края от 04.12.2008
№ 173

Средства
регионального
бюджета

100%

Закон Камчатского
04.12.2008 № 173

от

Средства
регионального
бюджета

Положение об
оплате труда

Средства
регионального
бюджета

Расчет производится
индивидуально
в
зависимости
от
состава
семьи
и
нормы
жилого
помещения

Закон Амурской области от 25
декабря 2005 года № 99-ОЗ «О
социальной поддержке граждан
отдельных категорий»

Средства
регионального
бюджета

к должностному
окладу
25%

Амурская
область

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

25%

Хабаровский
край

Камчатский край

Размер выплаты

(входят в состав
базовой части
заработной платы)

края
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

1047 рублей

Закон Магаданской
области
от
30.12.2004г. № 542ОЗ
«О
дополнительных
мерах социальной
поддержки
педагогических
работников»

Средства
регионального
бюджета

100%
фактических
расходов на оплату
жилых помещений,
отопления
и
освещения

Закон Магаданской области от
28.12.2004 г. № 528-ОЗ «О мерах
социальной поддержки по оплате
жилых
помещений
и
коммунальных услуг отдельных
категорий граждан, проживающих
на
территории
Магаданской
области»

Средства
регионального
бюджета

Специалистам,
работающим
в
сельских
школах,
предоставляются
меры
социальной
поддержки в виде
выплат ежемесячных
компенсаций
на

Не указан

Средства
регионального
бюджета

Субъекты РФ

Магаданская
область

Сахалинская
область

Педагогическим
работникам
образовательных
организаций
Магаданской области,
муниципальных
образовательных
организациях,
государственных
организаций
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
осуществляющим
образовательную
деятельность
на
основании лицензии,
расположенных
на
территориях,
удаленных
от
административного
центра
муниципальных
образований.

-

-

-
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Выплаты за работу в сельской местности
Размер выплаты
Субъекты РФ

Порядок
обеспечения,
норм.
правовой
акт
(категории
работников)

Источник
предоставления
меры
соцподдержки

Размер выплаты

Порядок обеспечения,
норм. правовой акт

Источник
предоставлен
ия
меры
соцподдержки

возмещение расходов
на оплату жилого
помещения,
освещения
и
отопления.
Размер
указан
Еврейская
автономная
область

выплат

не

Нет сведений
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