
В соответствии с действующим законодательством педагогические работники 

имеют следующие льготы, гарантии и компенсации: 

1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени, не более 36 часов в неделю, 
конкретная продолжительность рабочего времени устанавливается исходя из занимаемой 

должности. 
2. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации,  по перечню должностей педагогических работников. 
3. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы 
4. 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 жилых помещений специализированного 
жилищного фонда. 

5. Право педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 

педагогическим работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных 
подразделениях муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 

городского типа и сельских населенных пунктах, на получение компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 100 процентов: платы за наем и 
(или) платы за содержание жилого помещения; 

 взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме исходя из 

минимального размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской 
области; 

 платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энергию, тепловую энергию, 

газ, предоставленный для отопления жилого помещения, твердое топливо при наличии 

печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления (в том числе на оплату 
транспортных услуг для доставки этого топлива), за обращение с твердыми коммунальными 

отходами; 
 платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энергию, потребляемую при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, в случаях, когда в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за электрическую 
энергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, включена в плату за коммунальные услуги. 

Для педагогических работников, окончивших профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования либо аспирантуру образовательных 

организаций высшего образования по очной форме обучения, устанавливается следующая мера 
социальной поддержки - единовременное пособие педагогическому работнику на обзаведение 

хозяйством. 

Единовременное пособие педагогическому работнику на обзаведение хозяйством выплачивается 
при соблюдении следующих условий: 

1) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, поступил на работу в 
государственную образовательную организацию Свердловской области или в 

муниципальную образовательную организацию, осуществляющую деятельность на 

территории Свердловской области, в год окончания профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования или аспирантуры 

образовательной организации высшего образования либо в год окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования был призван на военную службу и поступил на работу в 
государственную образовательную организацию Свердловской области или в 

муниципальную образовательную организацию, осуществляющую деятельность на 

территории Свердловской области, в течение шести месяцев со дня увольнения с военной 
службы по призыву; 

2) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, заключил трудовой 
договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет; 

3) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, ранее не получал 

единовременное пособие педагогическому работнику на обзаведение хозяйством. 
На данный момент размер единовременного пособия в Свердловской области составляет 

35000 (тридцать пять тысяч) рублей, размер устанавливается Постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.08.2006 N 731-ПП 
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