
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Обращаем ваше внимание на те социальные льготы и гарантии, которые в 2016 году усилиями краевой 

организации Профсоюза образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки Пермского края 

удалось сохранить, а некоторые даже расширить. В то же время постоянно осуществляются попытки снизить 

действующие выплаты. Мы работаем по их максимальному сохранению. 
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Пермская краевая территориальная организация профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный листок 

  
Закон Пермского края «Об образовании», ст. 23  

содержит социальные гарантии: 

- подъемные молодым специалистам - 50 тыс. рублей; 

- ежемесячные надбавки молодым специалистам до 3х лет 

работы - 2600 рублей; 

- повышенные надбавки тем молодым специалистам, которые 

успешно закончили учебное заведение и работают в отрасли - 

к 2600 еще 1300 рублей ежемесячно; 

для сельских специалистов все вышеперечисленные меры 

социальной поддержки устанавливаются в повышенном на 

25% размере; 

- для работников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений санаторного типа 

вышеперечисленные меры социальной поддержки 

устанавливаются в повышенном на 20% размере. 

Закон Пермского края в новой 

редакции «Об обеспечении 

работников государственных и 

муниципальных учреждений 

Пермского края путевками на 

санаторно-курортное лечение и 

оздоровление» предусматривает  

Софинансирование путевок в размере 

от 10% до 30% в зависимости уровня 

дохода работника. 

 
Закон Пермского края «Об образовании», ст. 23 

содержит социальные гарантии: 

- доплаты педагогическим работникам, успешно 

прошедшим аттестацию - 2600 рублей ежемесячно 

- доплаты педагогическим работникам, имеющим 

отраслевые награды - 1300 рублей ежемесячно 

- доплаты педагогическим работникам, имеющим 

государственные награды - 2600 рублей ежемесячно; 

-  НОВОЕ единовременная ежегодная выплата 

педагогам, имеющим звание «Народный Учитель» - 

50000 руб. 

- для сельских специалистов все вышеперечисленные 

меры социальной поддержки устанавливаются в 

повышенном на 25% размере; 

- для работников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений санаторного типа 

вышеперечисленные меры социальной поддержки 

устанавливаются в повышенном на 20% размере. 

Программа  

«Улучшение жилищных условий 

молодых учителей Пермского края: 

Оплата первоначального взноса на 

ипотеку и льготная ставка по кредиту, 

средний размер выплаты 345 тыс.руб. 

 

Соглашения по обеспечению профсоюзными 

путевками (со скидками 20%, 30% и 50%) в 

санатории и курорты Пермского края 

(«Ключи», «Красный Яр», «Усть-Качка»). 

Соглашение с туристическим оператором 

«Пермский центр отдыха и туризма» (льготные 

путевки на туры по Пермскому краю и России) 

Содействие в организации бесплатных 

медицинских осмотров, медицинского 

страхования, диспансеризации работников. 

Узнать подробнее о льготах и гарантиях 

для работников образования, а также 

получить информацию о всех 

направлениях деятельности краевого 

комитета Профсоюза образования можно, 

прочитав на сайте Публичный отчет 

за 2016 год (в разделе «Документы»). 


