Формы поддержки молодых учителей в Иркутской области в 2016 году
Для решения проблемы привлечения молодых учителей для работы в
образовательных организациях Иркутской области, особенно расположенных в
сельской местности на протяжении последних лет молодым учителям оказывается
помощь на областном и муниципальном уровне.
Основными проблемами, с которыми сталкиваются молодые учителя,
являются не достаточно высокая заработная плата и отсутствие собственного
жилья.
Размер заработной платы молодого учителя в муниципальных образованиях в
2016 году разный и зависит от нагрузки, образования, образовательной
организации, территории.
МО города Братска
Зиминское городское МО
город Иркутск
«город Саянск»
МО «город Свирск»
МО «город Тулун»
МО города Усолье-Сибирское
МО город Усть-Илимск
МО «город Черемхово»
Ангарский городской округ
МО города Бодайбо и района
МО Балаганский район
МО «Братский район»
МО «Жигаловский район»
МО «Заларинский район»
Зиминский район
Иркутское районное МО
МО Иркутской области
«Казачинско-Ленский р-н»
МО «Катангский район»
МО «Качугский район»
МО Киренский район
МО Куйтунский район
МО Мамско-Чуйского района
МО «Нижнеилимский район»
МО «Нижнеудинский район»
Ольхонское районное МО
Слюдянский район
МО «Тайшетский район»
МО «Тулунский район»
Усольское районное МО
МО «Усть-Илимский район»
Усть-Кутское МО

15000 руб.
18000 руб.
12400 руб.
22500 руб.-30500 руб.
15600 руб.
10000 руб.
13000 руб.
26000 руб.
10262 руб.
18900 руб.
18000 руб.
20000 руб.
28000 руб.
15000 руб.
21000-23000 руб.
14471 руб.
17000 руб-23000 руб.
16000 руб.-28000 руб.
16000 руб-24000 руб.
17000 руб.
30719 руб.
15000 руб.
20000 руб.
20000 руб-22 000 руб.
село-29601 руб., город-23680 руб.
15000 руб.
15000 руб.
27000 руб.
ВПО – 21413 руб. (с нагрузкой 22 часа)
СПО – 20431 руб. (с нагрузкой 22 часа)
18000 руб.
17700 руб.
23.800 руб.

Районное МО «Усть-Удинский
район»
Черемховское районное МО
Чунское районное МО
Шелеховский район
Аларский район
Баяндаевский район
Боханский район
Нукутский район
Осинский район
Эхирит-Булагатский район

19734 руб.
18000 – 19000 руб.
15.000 руб.
19.450 руб.
14.400 руб.
25500 руб.
18.000 руб.
18.480 руб.
17.804 руб.
20.000 руб.

1. Во многих муниципальных образованиях Иркутской области молодым
специалистам до 29 лет, впервые приступившим к работе по специальности в
образовательных организациях установлен дополнительный повышающий
коэффициент в следующих размерах от минимального оклада (ставки):
- до 20 процентов (до 3 лет работы);
- до 10 процентов (от 3 до 5 лет работы);
- до 5 процентов (от 5 до 7 лет работы).
в г. Иркутске: 60% - стаж до 3-х лет; 36% - от 3 до 5 лет;24% - от 5 до 7 лет.
в г. Саянске и Нижнеудинском, Черемховском районах: 50%-до 3-х лет, 30%от 3 до 5 лет, 20% от 5 до 7 лет.
2.
В
некоторых
муниципальных
образованиях
осуществляется
единовременная выплата (подъемные) молодым специалистам:
г. Зима - 20 000 руб.
г. Иркутск- 50 000 руб.
г. Бодайбо и район - 2 должностных оклада + пол оклада на каждого члена
семьи, оплата проезда и багажа, отпуск до 7 календарных дней, ежемесячно - 2 000
руб., 300 000 руб. - ВПО, 150 000 руб. - СПО в течение 3 лет.
Катангский район -70 000 руб.
Киренский район - 2 оклада
Куйтунский район - 5000 руб.
Тайшетский район -3 000 руб.
Усть-Кутское МО - 100 000 по программе «Обеспечение педагогическими
кадрами
муниципальных
образовательных
организаций
Усть-Кутского
муниципального образования на 2014-2016 гг.»
Боханский район -10 000 руб.
Казачинско-Ленский район - 20 000 руб.
3. Возмещение расходов за аренду жилья, оплата коммунальных услуг,
электроэнергии, обеспечение твердым топливом при наличии печного отопления.
Компенсирующие выплаты выплачиваются через министерство социального
развития, опеки и попечительства.
4. Министерством образования Иркутской области выплачивается
единовременное денежное пособие молодым специалистам в соответствии с
Постановлением Правительства Иркутской области от 28.02.2008 г. № 35-па «О

единовременном денежном пособии молодым специалистам из числа
педагогических работников».
С 2011 года в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
размере 25000 рублей; в иных районах Иркутской области в размере 20000 рублей.
В 2011- году - 103 чел., в 2012 году - 91 чел., в 2013 году -111 чел., 2014 года107 чел., 2015 год-95 чел.
Документы на выплату данного пособия принимаются министерством с 15
сентября по 15 октября ежегодно.
С целью решения жилищных вопросов молодых специалистов при
трудоустройстве предоставляется ведомственное жилье по договору социального
найма в следующих муниципальных образованиях:
г. Зима
г. Иркутск (общежитие)
г. Саянск (служебная квартира, комната)
г.Бодайбо (служебная квартира, комната в общежитии)
Балаганский район (дом, с. Шарагай)
Жигаловский район (СОШ № 1)
Заларинский район
Зиминский район (Зулумайское МО;
Батаминское МО с. Басалаевка;
Филипповское МО с. Глинки, с. Б-Воронеж; Хазанское МО с. Урункуй, с. Боровое)
Катангский район (с. Ербогачен - общежитие, по району - служебная
квартира)
Качугский район
Киренский район
Куйтунский район (Ленинская СОШ -2 квартиры в 2-х кв. домах)
Мамско-Чуйский район (служебная благоустроенная квартира, комната в
благоустроенном общежитии)
Тулунский район
Усольский район (п. Белореченский)
Усть-Илимский район (МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ «Тубинская СОШ)
Чунский район (п. Парчум- дом, п. Каменск- квартира)
Нукутский район (комната в общежитии - МКОУ Большебаяновская ООШ)
Казачинско-Ленский район
В остальных МО жилые помещения необходимо арендовать самостоятельно,
но в некоторым МО предоставляется компенсация затрат за аренду жилья,
например:
Качугский район,
Зиминский район,
Куйтунский район,
Тайшетский район (не более 10.000 руб. в месяц до предоставления
служебного жилья состоящим на учете),
Усть-Илимский район,
г. Саянск (не более 7 000 руб. в месяц),
Усть-Кутское МО (не более 12 000 руб. в месяц).

Для оказания помощи молодым специалистам в приобретении собственного
жилья в Иркутской области в настоящее время действуют следующие целевые
программы:
- Подпрограмма «Молодым семьям-доступное жилье» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье на 2014-2020
годы» и подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
Молодой семье в рамках программы предоставляется социальная выплата на
погашение процентной ставки по полученным кредитам для приобретение жилья в
размере 2/3 годовой % ставки за счет областного и местного бюджета, 1/3 годовой
% ставки и сумма кредита (займа) – оплачивается за счет средств молодых семей.
- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года». Молодые специалисты
могут получить субсидии на приобретение или строительство жилья в размере 70%
от общей стоимости в сельской местности.
Программа направлена:
- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе;
Молодые специалисты могут получить субсидии на приобретение или
строительство жилья в размере 70% от общей стоимости в сельской местности
Программы «Жилье для российской семьи» Государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской федерации»2014-2017 г.г.
Основным условием реализации программы является возможность граждан
приобрести жилье экономического класса по цене, не превышающей 80% от
средней рыночной стоимости жилья, но не более 35 000 рублей. В настоящее время
в рамках программы на территории Иркутской области осуществляется реализация
9 проектов строительства жилья экономического класса (город Ангарск, город
Саянск, город Шелехов, город Иркутск, поселок Марково Иркутского района,
город Усть-Кут, город Братск).
Граждане, изъявляющие желание приобрести жилье по вышеуказанной
программе, подают документы в орган местного самоуправления по месту
регистрации или
По вопросам предоставления служебного жилья по договору социального
найма или получения помощи в аренде жилья (при отсутствии ведомственного
жилья) необходимо обращаться в администрацию муниципального образования и в
управление образования муниципального образования.
Вся информация размещена на информационном ресурсе системы
образования Иркутской области по адресу: 38edu.ru, в разделе: «Учителям»,
- «Программы по улучшению жилищный условий»,
«Выплаты,
предусмотренные
молодым специалистам, впервые
приступившим к работе».

Во всех МО молодым специалистам оказывается методическая помощь,
работает Совет молодых специалистов, Школы молодого педагога.
Консультацию можно получить по тел. 8 (3952) 34-00-72 - Муст Светлана
Александровна, Загоренко Анастасия Юрьевна.
Министерство образования иркутской области: г. Иркутск, ул. Российская 21,
каб. 13, тел./факс: (3952) 34-00-72, эл. почта: hr@38edu.ru

