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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от  01.12.2021   № 39/12  

 
О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

работников муниципальных образовательных организаций  
Ленинского городского округа Московской области  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций 
Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области, 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить Положение о дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций 
Ленинского городского округа Московской области (приложение). 

2. Расходы по реализации настоящего решения осуществить в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Ленинского городского округа Московской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-
vidnoe.ru. 
   4.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  
    5. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутата Совета 
депутатов Ленинского городского округа Л.Н. Козлову. 
 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский С.Н. Радченко

 
     Разослать: в дело -2экз.,  Квасниковой Т.Ю., Туговой С.Н., Колмогоровой Л.В., Киселевой Н.Н.,    
     Егоровой Е.В., «Видновские вести». 
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Приложение  
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 01.12.2021 № 39/12 

 

 
Положение 

о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий работников 
муниципальных образовательных организаций  

Ленинского городского округа Московской области  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций 
Ленинского городского округа Московской области (далее – Положение) принято на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Ленинского 
городского округа Московской области. 

1.2. Положение устанавливает дополнительные меры социальной поддержки для 
отдельных категорий работников, работающих в муниципальных образовательных 
организациях Ленинского городского округа Московской области. 

 
II. Категории работников, которым устанавливаются дополнительные меры 

социальной поддержки  
 

2.1. Настоящим Положением устанавливаются дополнительные меры социальной 
поддержки для следующих категорий работников: 

2.1.1 Учебно-вспомогательный персонал (младший воспитатель, помощник 
воспитателя), младший обслуживающий персонал, работающий в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций Ленинского городского округа Московской области.  

2.1.2 Выпускникам профессиональных образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего образования, приступившим в год окончания 
соответствующей образовательной организации к работе на должностях педагогических 
работников в муниципальных образовательных организациях Ленинского городского 
округа Московской области. 

 
 
III. Формы предоставления дополнительных мер социальной поддержки, 

установленных настоящим Положением 
 

3.1. Меры социальной поддержки указанным категориям работников 
предоставляются в денежной форме. 

3.2. Порядок предоставления работникам дополнительных мер социальной 
поддержки, предусмотренных настоящим Положением, а также порядок расчета 
устанавливается постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 
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IV. Виды дополнительных мер социальной поддержки  

 
4.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды мер социальной 

поддержки: 
4.1.1. Работникам, относящимся к категории младший обслуживающий персонал, 

работающим в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций Ленинского 
городского округа Московской области, предоставляется ежемесячная выплата на питание 
в размере 60 рублей в день. 

4.1.2. Работникам, относящимся к категории учебно-вспомогательный персонал 
(младший воспитатель, помощник воспитателя), младший обслуживающий персонал, 
предоставляется выплата в виде компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Ленинского городского 
округа Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

Право на получение компенсации имеют младшие воспитатели, помощники 
воспитателей и младший обслуживающий персонал муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, для которых данное место работы является основным (в 
том числе принятые на неполную ставку), и дети, которых посещают муниципальные 
образовательные организации Ленинского городского округа Московской области. 

Размер компенсации определяется как разница между начисленной родительской 
платой за присмотр и уход за детьми и компенсацией родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, возмещаемой из средств бюджета Московской области. 

4.1.3 Выпускникам профессиональных образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего образования, приступившим в год окончания 
соответствующей образовательной организации к работе на должностях педагогических 
работников в муниципальных образовательных организациях Ленинского городского 
округа Московской области (молодые специалисты), предоставляется ежемесячная 
доплата   в размере 5 000 рублей в течение трех лет со дня заключения трудового 
договора. 

 
V. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки 

 
Финансирование расходов по обеспечению дополнительных мер социальной 

поддержки, указанных в настоящем Положении, осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Ленинского городского округа Московской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 


