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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 2 4 . 0 3 . 2 0 2 0 № 2 4 3 3 - П 3 с 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской 
области» в части соблюдения прав 
и предоставления социальных 
гарантий и мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
организаций и педагогическим 
работникам, занятым в организациях, 
осуществляющих обучение 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об обра-
зовании в Свердловской области» в части соблюдения прав и предоставления 
социальных гарантий и мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных организаций и педагогическим работникам, занятым в 
организациях, осуществляющих обучение, Законодательное Собрание Сверд-
ловской области отмечает: 

Данный закон регулирует отношения, возникающие на территории 
Свердловской области в сфере образования в связи с реализацией права на 
образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод челове-
ка в сфере образования и созданием условий для реализации права на об-
разование. 

Педагогические работники государственных образовательных органи-
заций Свердловской области и муниципальных образовательных организа-
ций имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные феде-
ральными законами, в том числе: 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
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право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жи-
лых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области. 

Также законом установлены меры социальной поддержки для отдель-
ных категорий педагогических работников: 

для педагогических работников государственных образовательных ор-
ганизаций Свердловской области и муниципальных образовательных органи-
заций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, и педагогических работников, осуществляющих работу в обособ-
ленных структурных подразделениях государственных образовательных ор-
ганизаций Свердловской области и муниципальных образовательных органи-
заций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, - компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг; 

для педагогических работников, окончивших профессиональные обра-
зовательные организации, образовательные организации высшего образова-
ния либо аспирантуру образовательных организаций высшего образования 
по очной форме обучения, - единовременное пособие на обзаведение хозяй-
ством; 

для педагогических работников, удостоенных почетных званий, - еже-
месячная денежная выплата. 

Количество педагогических работников профессиональных образова-
тельных организаций и общеобразовательных организаций Свердловской об-
ласти в 2017/18 учебном году составило 40916 человек, в 2018/19 учебном 
году - 41179 человек. Количество педагогических работников организаций 
дополнительного образования Свердловской области в 2017 году составило 
9540 человек, в 2018 году - 8492 человека, в 2019 году - 7829 человек. 

Обеспечение права педагогических работников государственных и му-
ниципальных образовательных организаций на дополнительное профессио-
нальное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 
один раз в три года осуществляется за счет средств областного бюджета. Так, 
дополнительное профессиональное образование в рамках предоставления го-
сударственных услуг в 2017 году получили 16000 педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций, в 2018 го-
ду - 16300, в 2019 году - 16300. За счет средств субвенций на дошкольное 
и общее образование дополнительное профессиональное образование в 2017 го-
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ду получили 22187 педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций, в 2018 году - 25638, в 
2019 году-27331. 

Количество педагогических работников (в том числе пенсионеров) обра-
зовательных организаций, расположенных в сельской местности, которым 
предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, в 2017 году составило 32497 человек (сумма компенсаций рас-
ходов - 1080250,15 тыс. рублей), в 2018 году - 33358 человек (1170369,58 тыс. 
рублей), в 2019 году - 33591 человек (1297237,4 тыс. рублей). 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской облас-
ти от 24.08.2006 № 731-1111 «О размере единовременного пособия на обзаве-
дение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные госу-
дарственные и муниципальные организации Свердловской области» размер 
пособия составляет: 

50000 рублей - для лиц, поступивших на работу в государственные об-
разовательные организации Свердловской области или муниципальные обра-
зовательные организации, расположенные в сельской местности; 

35000 рублей - для лиц, поступивших на работу в государственные об-
разовательные организации Свердловской области или муниципальные обра-
зовательные организации, расположенные в населенных пунктах, не отне-
сенных к сельской местности. 

В 2017 году единовременное пособие получили 1179 человек на общую 
сумму 42575 тыс. рублей (73 человека возвратили единовременное пособие 
за предыдущие годы на общую сумму 2713 тыс. рублей), в 2018 году -
784 человека на общую сумму 28965 тыс. рублей (121 человек возвратил 
3581 тыс. рублей), в 2019 году - 668 человек на общую сумму 24930 тыс. 
рублей (82 человека возвратили 2775 тыс. рублей). При этом численность по-
лучателей единовременного пособия за два года сократилась на 43 процента. 

С 1 января 2020 года законом предусмотрена дополнительная мера 
социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
1000 рублей для педагогических работников, удостоенных почетного звания 
РСФСР «Заслуженный учитель школы РСФСР», почетных званий Россий-
ской Федерации «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» и 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», и в размере 1500 рублей для 
педагогических работников, удостоенных почетного звания Российской Фе-
дерации «Народный учитель Российской Федерации». В областном бюджете 
на 2020 год расходы на осуществление таких выплат предусмотрены в объе-
ме 2147,7 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что Правительством Свердловской области не 
предоставлена информация о реализации права педагогических работников 
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на досрочное назначение страховой пенсии по старости, права на предостав-
ление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, а также права на предоставление жилых помещений го-
сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской об-
ласти. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» в 
части соблюдения прав и предоставления социальных гарантий и мер соци-
альной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 
и педагогическим работникам, занятым в организациях, осуществляющих 
обучение, принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) провести анализ предоставления в 2020 году ежемесячной денежной 

выплаты педагогическим работникам, удостоенным почетного звания РСФСР 
«Заслуженный учитель школы РСФСР», почетных званий Российской Феде-
рации «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» и «Народный учитель Российской Федера-
ции»; 

2) представить в Законодательное Собрание Свердловской области ин-
формацию о реализации права педагогических работников на досрочное на-
значение страховой пенсии по старости, права на предоставление педагоги-
ческим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального най-
ма, а также права на предоставление жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области; 

3) рассмотреть возможность увеличения размера единовременного по-
собия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в 
областные государственные и муниципальные организации Свердловской 
области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.). 

Председатель / / £ / 
Законодательного Собрани#/г, Х% 
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Л.В.Бабушкина 


