


Социальная поддержка работников – это одно из основных конституционно-
социальных прав человека, подразумевающее оказание поддержки со
стороны государства гражданам (ст.39.конституции РФ).
А именно: материальные блага для малообеспеченных семей, в форме
пособия, стипендии, пенсий, субсидий; развитие системы социальных служб
поддержки; предоставление охраны труда и здоровья граждан;
гарантированная оплата труда; дополнительные льготы рабочих, которые
производят уход за инвалидами в семье и имеют детей; право на жильё.
Социальная поддержка работников осуществляется не только государством
(создание условий для осуществления социальных прав), но и
установленным судебно-процессуальным законодательством, то есть судом.

Меры социальной поддержки и льготы педагогов.
К мерам социальной поддержки работников педагогической сферы
относятся:
1.1 Защита чести и достоинства.
1.2 Установление сокращённого графика длительности рабочего времени
( ст.333 ТК РФ и п.5,ст.55 Закона РФ). Норма работы по количеству часов, за
выполнение которой предусмотрена ставка заработной платы учителя равна
18-36 часов еженедельно. За часы работы, превышающие эту норму, должна
осуществляться дополнительная выплата в соответствии с заявленной
ставкой. Учитель имеет право работать на нескольких работах
(совместительство), но продолжительность работы на других работах не
должна превышать половину «учительской» месячной нормы по часам. Если
же половина рабочей нормы учителя по основному месту работы составляет
меньше 16 часов еженедельно, то и совместительство не должно превышать
указанного количества часов.
1.3 Предоставление социальной поддержки в виде ежегодного основного
длительного отпуска (ст.334,335 ТК РФ). Продолжительность основного
отпуска для работников – 28 дней. Педагогам же предоставляется
удлинённый отпуск: 42- 56 дней. Кроме того, раз в 10 лет по непрерывному
стажу, педагог имеет право на отпуск, сроком 1 год. При этом, место работы
сохраняется.
1.4 Порядок предоставления педагогическим работникам длительного
отпуска сроком до одного года устанавливает правила и условия
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года
(далее соответственно - длительный отпуск, организация, Порядок).
1.5. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные
в разделе I номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 8
августа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства Российской Федерации,
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2013, N 33, ст. 4381) (далее соответственно - педагогические работники,
Номенклатура), имеют право на длительный отпуск не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы*.
Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается
организацией в соответствии с записями в трудовой книжке и (или) на
основании основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже,
формируемой работодателем в электронном виде в соответствии со статьей
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, других надлежащим образом
оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной
педагогической работы.
При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года
учитывается:
1.6.Фактически проработанное время замещения должностей педагогических
работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного
времени замещения должностей педагогических работников по трудовому
договору суммируются, если продолжительность перерыва между
увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую
работу, либо после увольнения из федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
при условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая
работа, составляет не более трех месяцев;
1.7. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного
прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на
другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время,
когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет);
1.8. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому
договору в период прохождения производственной практики, если перерыв
между днём окончания профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования и днём поступления на
педагогическую работу не превысил одного месяца.
1.9.Продолжительность длительного отпуска, очерёдность его
предоставления, разделение его на части, продление на основании листка
нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске,
присоединение длительного отпуска к ежегодному основному
оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим
по совместительству, оплата за счёт средств, полученных организацией от
приносящей доход деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные
настоящим Порядком, определяются коллективным договором.
1.10. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на
основании его заявления и оформляется распорядительным актом
организации.
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1.11. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске,
сохраняется место работы (должность).
За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске,
сохраняется объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не
уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам,
образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп
(классов).
Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе
работника, за исключением ликвидации организации.
2.1Досрочная пенсия – ещё до достижения пенсионного возраста.

Досрочные пенсии по старости назначаются лицам, чей стаж составляет не
менее 25 лет в сфере педагогики.
Периоды работы на соответствующей должности учитываются в
специальный (льготный педагогический) стаж в календарном порядке. При
этом при подсчете педагогического стажа есть ряд ограничений:
2.2 В пед. стаж засчитывается весь срок работы учителя до 01.09.2000 г.,
независимо от выполнения в это время норм рабочего времени (учебной или
педагогической нагрузки). С 1 сентября 2000 г. время работы будет учтено в
стаже только при выполнении установленной за ставку заработной платы
педагогической или учебной нагрузки. Независимо от объема учебной
нагрузки засчитывается стаж работы для учителей:
- начальных классов общеобразовательных учреждений;
- общеобразовательных школ в сельской местности (кроме вечерних и
открытых сменных школ).
2.3 Время работы педагогом, педагогом-воспитателем или медсестрой
ясельной группы учитывается в льготном стаже только до 01.01.1992 г.
2.4Срок работы директором (заведующим или начальником) до 01.09.2000 г.
учитывается в полном объеме, а после указанной даты — только при ведении
преподавательской деятельности в предусмотренном объеме:
- в учреждениях для детей — не менее 6 часов в неделю (240 ч. в год);
2.5Для работников учреждений дополнительного образования детей период
работы до 01.01.2001 г. засчитывается в полном объеме, а после указанной
даты — учитывается только при выполнении следующих условий:
- на 01.01.2001 г. имеется стаж работы в этих учреждениях не менее 16 лет 8
месяцев;
-имеется факт работы в этих учреждениях в
предусмотренных Списком должностях в период с 01.11.1999 по 31.12.2000 г.
Полный перечень ограничений, а также порядок учета времени работы
педагогов и учителей представлен в утвержденных Постановлением №
781 Правилах исчисления периодов работы для льготного выхода на пенсию.
В 2021 году учителя в РФ могут рассчитывать на следующие виды
поддержки со стороны государства:

 субсидия для внесения первоначального взноса;
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 субсидия для закрытия основного долга;

 снижение процентной ставки по предложению.
Иногда можно воспользоваться сразу несколькими видами господдержки.
Так, допустимо снижение процентной ставки в рамках семейной ипотеки и
одновременное внесение первоначального взноса с помощью материнского
капитала.

ВНИМАНИЕ
Дополнительно региональные власти могут компенсировать учителю часть
стоимости квартиры. Предоставляемая сумма не превышает 50% от
стоимости жилья. Альтернативой выступает продажа помещения из
муниципального фонда по более низкой стоимости.

Главным преимуществом использования программы господдержки
выступает существенная экономия денежных средств. Уменьшение
процентной ставки или получение субсидии на закрытие обязательств
позволят снизить размер ежемесячных платежей или избавят от
необходимости самостоятельно предоставлять первоначальный
взнос. Однако использование льготных предложений связано с рядом
подводных камней. Желая получить помощь по ипотеке от государства в
2021 году, учитель должен помнить о следующих недостатках:

 необходимо полностью удовлетворять требования выбранной госпрограммы;

 выбор финансовых организаций для получения в долг будет существенно
ограничен;

 может быть установлено требование по отработке определенного количества
времени в бюджетной организации;

 иногда возникает потребность в возврате субсидии;

 чтобы принять участие в региональных программах, необходимо нуждаться в
улучшении жилищных условий.

Знание этих мер социальной поддержки работников педагогической сферы,
поможет самостоятельно обеспечить себе социальную защиту.
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