
Действующие меры социальной поддержки в г. Мурманске и Мурманской 

области для молодых специалистов-выпускников вуза, приступающих в течение 

года с момента окончания учебного заведения к работе в муниципальном 

учреждении в должности педагогического работника. 

В соответствии с Законом Мурманской области от 04.10.2006 № 794-01-ЗМО 

«О социальной поддержке педагогических работников государственных 

областных учреждений Мурманской области и специалистов государственных 

областных образовательных учреждений Мурманской области» педагогическим 

работникам-молодым специалистам государственных областных учреждений 

выплачивается: 

 единовременное пособие в размере шести должностных окладов при 

трудоустройстве;  

 ежемесячная 20 % надбавка к должностному окладу в течение первых 

трех лет работы; 

 ежегодная материальная помощь в размере должностного оклада. 

Органами местного самоуправления Мурманской области приняты 

нормативные правовые акты, устанавливающие меры социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных учреждений не ниже уровня, 

установленного работникам государственных областных учреждений. 

В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа» специалистам, 

работающим в сельской местности, установлены следующие меры социальной 

поддержки: 

 установление повышенных на 25 % размеров тарифных ставок и 

окладов; 

 предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

Кроме того, с 2010 года в областной конкурс «Учитель года Мурманской 

области» включена номинация «Дебют». В соответствии с положением о 

проведении конкурса в данной номинации могут принимать участие учителя 

общеобразовательных учреждений, имеющие стаж педагогической работы не 

более 3-х лет. Победитель номинации по распоряжению Губернатора 

Мурманской области получает премию в размере 50 тысяч рублей. 

В целях привлечения молодых специалистов в систему образования 

Мурманской области в 2012 году планируется провести ряд мероприятий, том 

числе конкурсный отбор выпускников учреждений высшего профессионального 

образования для работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

региона. Органами местного самоуправления рассматривается вопрос о 

предоставлении выпускникам - победителям конкурсного отбора жилья на 

период работы в образовательном учреждении, но не менее чем на 5 лет. 

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Поддержка и 

стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 



годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 

14.09.2010 № 414-ПП/14, предусмотрено оказание государственной поддержки в 

обеспечении населения жильем, создание условий для развития ипотечного 

жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного 

жилищного кредитования работникам 

бюджетной сферы, в том числе учителям, путем приобретения или 

строительства жилья. 

В областном бюджете на эти цели предусмотрено 9225,0 тыс. рублей (2012 

год - 4225,0 тыс.рублей; 2013 год - 5000,0 тыс.рублей). Социальная выплата 

предоставляется в размере не менее 20 % расчетной (средней) стоимости жилого 

помещения (15 % - за счет средств областного бюджета, 5 % - за счет средств 

местного бюджета). 

В рамках данной Программы планируется реализация проекта «Ипотека 

для молодых учителей» с величиной процентной ставки по кредиту не более 8,5%. 


