
Информация о мерах социальной поддержки для педагогических работников – 

молодых и приглашенных специалистов. 

В Бодайбинском районе выплачивается районный коэффициент 1,7 и процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях до 50%. Размер процентной надбавки к заработной 

плате и порядок ее выплаты устанавливаются федеральным законом. 

В соответствии с Постановлением администрации Иркутской области № 35-па от 

27.02.2008 молодым специалистам, впервые приступившим к работе по специальности 

в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) выплачивается 

единовременное денежное пособие в размере 25 000 рублей. 

В районе действует подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений 

образования, культуры и здравоохранения МО г.Бодайбо и района» на 2015-2020 

годы, согласно которой молодым специалистам, педагогам, прибывшим в район и 

заключившим договор с образовательной организацией, имеющим высшее 

педагогическое образование предоставляется единовременная выплата в размере 300 

000 рублей, имеющим среднее педагогическое образование – в размере 150 000 

рублей. Данная выплата назначается и выплачивается специалисту в течение трех лет 

равными долями: в 30-дневный срок по истечении полного отработанного года в 

образовательной организации. 

Молодым специалистам из средств бюджета муниципального образования г.Бодайбо и 

района выплачивается ежемесячная доплата в размере 2000 рублей. 

В целях соблюдения образовательного ценза и закрепления специалистов для работы в 

образовательных организациях г.Бодайбо и района, действует Порядок предоставления 

компенсационной денежной выплаты работникам образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации МО г.Бодайбо и района, 

обучающимся в средне-профессиональных или высших учебных заведениях 

(утвержден Постановлением администрации г.Бодайбо и района от 18.12.2015 № 255-

пп). Размер компенсационной денежной выплаты составляет: обучающемуся в средне-

профессиональном заведении – 80% от стоимости обучения, указанной в 

подтверждающих документах; обучающемуся в высшем учебном заведении – 50% от 

стоимости обучения, указанной в подтверждающих документах. 

В соответствии с Порядком, утвержденном постановлением Администрации г.Бодайбо 

и района от 15.09.2016 № 177-п с изменениями (постановление Администрации МО 

г.Бодайбо и района от 18.09.2017 № 175-пп), предоставляется частичная компенсация 

расходов по найму жилого помещения молодым и приглашенным специалистам 

образовательных учреждений г.Бодайбо и района в размере 10 000 рублей 

ежемесячно. 

Заработная плата педагогов школ Бодайбинского района в 2018 году составила от 24 

558 до 46 670 рублей, педагогов дошкольных образовательных организаций – от 24 558 

до 39 041 рублей, педагогов дополнительного образования - от 24 558 до 47 230 

рублей. 

 


