
№ 

п/п

Мера соц.поддержки с 

описанием

Лица, которым 

предоставляется 

поддержка

Условия получения 

социальной 

поддержки

Сведения о 

предоставлении в 

2019 г

1

Для работников 

устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в 

неделю.

Педагогические 

работники всем предоставлялась

2

Педагогическим работникам 

предоставляется ежегодный 

основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск

Педагогические 

работники всем предоставлялась

3

Досрочное назначение 

страховой пенсии по старости

Педагогические 

работники

стаж составляет не 

менее 25 лет в сфере 

образования не предоставлялась

4

Предоставление 

соц.поддержки отдельным 

категориям граждан по 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения.

Педагогические 

работники

проживающие и 

работающие в 

сельских населенных 

пунктах 

Были компенсированы 

расходы по оплате 

ЖКУ за счет 

республиканского 

бюджета

5

Ежемесячная денежная 

компенсация для 

приобретения литературы 

Педагогические 

работники всем предоставлялась

6

Доплата за звание, 

совмещение, проведение ЕГЭ, 

ГИА и другой расширенный 

объем работ

Педагогические 

работники всем предоставлялась

Информация о реализуемых в ГБПОУ Республики Марий Эл "Училище олимпийского резерва" мерах социальной поддержки педагогических 

работников в соотвествии с частью 2 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предоставление мер 

поддержки

ст.333 ТК РФ, п.5 ст.55 Закона РФ

ст.334, 335 ТК РФ

Законодательство РФ

Постановление Правительства РМЭ от 12.01.2005г. 

№3  с изменениями на 27 января 2012г.

п.1,2,5,8 ст. 47 Закона

п.1,2,5,8 ст. 47 Закона



7

Прохождение ежегодного 

периодического медицинского 

осмотра за счет средств 

учреждения

Педагогические 

работники всем предоставлялась

№ 

п/п

Мера соц.поддержки с 

описанием

Лица, которым 

предоставляется 

поддержка

Условия получения 

социальной 

поддержки

Сведения о 

предоставлении в 

2019 г

Нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

предоставление мер 

поддержки

Финаново-

экономическое 

обоснование 

потребности в 

дополнительных 

1

Право на отпуск с 

сохранением должности, 

сроком на 1 год

педагогические 

работники

10 лет непрерывного 

стажа не предоставлялась ст.334, 335 ТК РФ

2

Дополнительное 

профессиональное 

образование по профилю 

педагогической деятельности

педагогические 

работники

не реже чем один раз в 

три года не предоставлялась 7*12000.00=84000.00 

3

Единоразовое пособие 

молодым специалистам, так 

называемые «подъемные» молодой специалист выпускник не предоставлялась

Закон Республики Марий 

Эл от 01.08.2013 №29-з 5256*6=31536.00

4

Ежемесячная доплата за 

классное руководство

педагогические 

работники ведение класса не предоставлялась 5000*12*4=240000.00

Исполнитель:                 

Плотникова О.В. 

тел. 72-80-50

Предложения ГБПОУ Республики Марий Эл "Училище олимпийского резерва" по мерах социальной поддержки педагогических работников в 

соотвествии с частью 2 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

п.1,2,5,8 ст. 47 Закона


