
  

Меры социальной поддержки 

педагогических работников из средств бюджета Омской области 
Консультации по вопросам трудоустройства и оказания мер социальной поддержки из средств бюджета Омской области 

осуществляются в отделе кадровой политики Министерства образования Омской области по адресу: г. Омск, 644002,                               

ул. Красный Путь, 5, к. 111, т. 8 (3812) 24-70-59  
Вид меры социальной поддержки Регламентирующий нормативный 

правовой акт  

Категория работников – получателей 

меры социальной поддержки 

Условия оказания меры социальной 

поддержки 

Региональные меры социальной поддержки 
Единовременная денежная выплата в 

размере 20,0 тыс. рублей 

постановление Правительства Омской 

области от 9 июня 2005 года № 66-п «О 

единовременной денежной выплате 
педагогическим работникам» 

для педагогических работников 

государственных образовательных 

организаций Омской области, 
муниципальных общеобразовательных 

и дошкольных организаций, 

муниципальных организаций 

дополнительного образования, 
соответствующих условиям оказания 

меры социальной поддержки 

поступление впервые на работу на  

должности педагогических работников в 

соответствии с требованиями к 
квалификации по трудовому договору, 

заключенному на срок не менее трех лет 

или на неопределенный срок, в 

государственные образовательные 

организации Омской области или 

муниципальные образовательные 

организации, расположенные на 

территории рабочего или дачного 

поселка, сельского поселения Омской 

области, возраст до 28 лет включительно 

Установление размера оклада 

педагогического работника выше 
рекомендуемого размера оклада на 20 – 

60 % в первые три года работы 

приказ Министерства образования 

Омской области от 16 декабря 2013 года 
№ 86 «Об отдельных вопросах 

применения отраслевых систем оплаты 

труда работников государственных 

учреждений, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых 

осуществляет Министерство 

образования Омской области, и 

муниципальных образовательных 

учреждении» 

для педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую 
деятельность в государственных 

образовательных организациях Омской 

области, муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных на территории Омской 

области, и соответствующих условиям 

оказания меры социальной поддержки 

поступление впервые на работу (по 

основному месту работы) в 

образовательные организации в 

соответствии с уровнем образования и 

(или) квалификацией согласно 

полученному  документу об образовании и 

(или) о квалификации 

Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения в 

виде ежемесячной денежной выплаты 

на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения в размере 2300 

рублей. 

Закон Омской области от 4 июля                

2008 года № 1061-ОЗ «Кодекс Омской 

области о социальной защите 

отдельных категорий граждан» (статья 
34) 

для педагогических работников, а также 

других категорий работников, 

деятельность которых непосредственно 

связана с образовательным процессом* 

проживание в сельских поселениях, 

рабочих или дачных поселках (поселках 

городского типа) на территории Омской 

области и осуществление деятельности в 
расположенных в сельской местности 

государственных образовательных 

организациях Омской области, 

муниципальных образовательных 

организациях Омской области 

* также пенсионерам, проживающим в сельской местности, уволенным в связи с выходом на пенсию из государственных или муниципальных образовательных 

организаций Омской области, имеющим общий стаж трудовой деятельности в таких организациях, а также в образовательных организациях, располагавшихся на территориях 

союзных республик в составе Союза ССР, находившихся на 1 декабря 1990 года в ведении органов государственного управления этих республик, не менее 10 лет и имевшим 

право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при выходе на пенсию. 


