
№ 

Меры поддержки молодых специалистов педагогических специальностей 

Наименование меры материальной и социальной 

поддержки 
Реквизиты нормативного документа 

Результаты за 2019-2021 годы, 1. Размер выплаты 2. 

Общая сумма выплат 

1 

Молодым специалистам в составе заработной платы 

при соблюдении установленных условий производится 

доплата в размере 1000 рублей 

до 01.01.2021 Постановление Главы города от 

30.11.2006 № П-1654; с 01.01.2021 Постановление 

Администрации городского округа Дубна от 

09.03.2021 № 108ПА-146 

За 2019 год данная доплата производилась16 

молодым специалистам, за 2020 год - 14, за 2021 год 

-  12; общая сумма выплат за 2019-2021 годы: 

354496,10 руб. 

2 

Молодым специалистам в составе заработной платы 

при соблюдении установленных условий производится 

доплата в размере 5000 рублей 

Постановление Администрации городского округа 

Дубна от 03.10.2018 № 108ПА-769 

За 2019 год данная доплата производилась  - 15 

молодым специалистам, за 2020 год- 20, за 2021 - 19; 

общая сумма выплат за 2019-2021 годы: 2093134,41 

руб. 

3 

Пособие, при поступлении на работу в 

образовательную организацию (50 000 рублей) 

часть 7 статьи 21 Закона Московской области № 

94/2013-ОЗ «Об образовании», до 01.01.2021  

постановление Губернатора Московской области от 

26.09.2016 № 390-ПГ; с 01.01.2021 Положение 

о порядке и условиях выплаты пособия 

выпускникам профессиональных образовательных 

организаций или образовательных организаций 

высшего образования, приступившим к работе на 

должностях педагогических работников в 

муниципальных учреждениях общего образования 

города Дубны Московской области 

(утверждено постановлением Администрации 

городского округа Дубна Московской области от 

12.05.2021 № 108ПА-326 с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации 

городского округа Дубна Московской области от 

16.09.2021 № 108ПА-660) 

По 50 000 рублей получили в 2019 году  - 6 

специалистов, в 2020 году - 5 специалистов, в 2021 

году -  9 специалистов 

4 

Пособие, по окончании второго года работы в 

образовательной организации (100 000 рублей) 

часть 7 статьи 21 Закона Московской области № 

94/2013-ОЗ «Об образовании», до 01.01.2021  

постановление Губернатора Московской области от 

26.09.2016 № 390-ПГ; с 01.01.2021 Положение 

о порядке и условиях выплаты пособия 

выпускникам профессиональных образовательных 

организаций или образовательных организаций 

высшего образования, приступившим к работе на 

должностях педагогических работников в 

муниципальных учреждениях общего образования 

города Дубны Московской области 

(утверждено постановлением Администрации 

По 100 тыс. руб. получили в 2019 году - 6 молодых 

специалистов, 2020 году - 6 молодых специалистов, 

2021 году - 5 молодых специалистов 



городского округа Дубна Московской области от 

12.05.2021 № 108ПА-326 с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации 

городского округа Дубна Московской области от 

16.09.2021 № 108ПА-660) 

5 

Сопровождение работников для участия в 

подпрограмме 4 «Социальная ипотека» 

государственной программы Московской области 

«Жилище» 

Постановление Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области 

«Жилище» на 2017-2027 годы» 

В 2019 году 3 учителя получили сертификаты и 

стали участниками данной программы 

6 

С целью оказания государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы молодым семьям, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий 

возможно участие в Подпрограмме "Обеспечение 

жильем молодых семей" 

Муниципальная программа города Дубны 

Московской области «Жилище» на 2017 – 2021 

годы, утверждена постановлением от 13.02.2017 № 

108ПА-115 

Из числа молодых специалистов правом никто не 

воспользовался 

7 

Молодые специалисты могут участвовать в 

использовании жилых помещений жилищного фонда 

Программы развития наукограда Дубна для временного 

проживания молодых и высококвалифицированных 

специалистов организаций научно-производственного 

комплекса, резидентов особой экономической зоны и 

бюджетной сферы г. Дубны 

Положение о порядке предоставления и 

использования жилых помещений жилищного 

фонда программы развития наукограда Дубна для 

временного проживания, утверждено решением 

Совета депутатов города Дубны Московской 

области от 24.03.2016 N РС-3(26)-37/11 в ред. 

решений Совета депутатов г. Дубны МО от 

22.09.2016 N РС-8(31)-84/32, от 24.11.2016 N РС-

10(33)-99/40 

Из числа молодых специалистов правом никто не 

воспользовался 

8 

Установлен порядок и условия предоставления 

отдельным категориям граждан жилых помещений 

специализированного жилищного фонда в городе 

Дубне Московской области (предоставление жилых 

помещений в общежитии) 

Положение о предоставлении жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного 

фонда города Дубны Московской области 

Утверждено решением Сове-та депутатов города 

Дубны Московской области от 29.01.2016 N РС-

1(24)-4/3 

В 2019 году общежитие предоставлено 1 молодому 

специалисту, в 2020 - 1 молодому специалисту, в 

2021 - 1 молодому специалисту 



9 

После заключения трудового договора на молодых 

специалистов распространяются все виды социальной 

защиты, предусмотренные коллективным договором 

работников учреждений 

Отраслевое муниципальное Соглашение, 

регулирующее социально-трудовые отношения в 

системе общего образования города Дубны на 2019-

2021 годы. Зарегистрировано в Министерстве 

социального развития Московской области, 

регистрационный номер - 4/2019 от 08.04.2019. 

Коллективные договоры заключены во всех 

общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных ГОРУНО 

Не зафиксировано ни одного трудового спора 

 


