
Памятка 

по предоставлению социальной выплаты 1 млн. 

рублей педагогическим работникам  

 

1.Нормативные правовые акты 

Закон Краснодарского края от 7 августа 2002 г. № 511-КЗ «Об организационном и финансо-

вом обеспечении развития жилищного кредитования, накопления денежных средств для улучше-

ния жилищных условий граждан в Краснодарском крае» (в части установленных дополнитель-

ных мер социальной поддержки по предоставлению социальных выплат педагогическим работ-

никам, работающим в государственных общеобразовательных организациях Краснодар-

ского края или муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на тер-

ритории Краснодарского края, медицинским работникам, замещающим должности врачей, ра-

ботающим в государственных учреждениях здравоохранения Краснодарского края, работникам, 

состоящим в трудовых отношениях с государственными учреждениями, подведомственными 

министерству труда и социального развития Краснодарского края для оплаты первоначального 

взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного жилищного кредита, на при-

обретение, строительство и реконструкцию жилого помещения (далее-социальные выплаты); 

Скачать документ 

 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 декабря 

2021г. № 912 «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат для оплаты перво-

начального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного жилищного кре-

дита, на приобретение, строительство и реконструкцию жилого помещения педагогическим ра-

ботникам, работающим в государственных общеобразовательных организациях Краснодарского 

края или муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 

Краснодарского края, медицинским работникам, замещающим должности врачей, работающим в 

государственных учреждениях здравоохранения Краснодарского края, работникам, состоящим в 

трудовых отношениях с государственными учреждениями, подведомственными министерству 

труда и социального развития Краснодарского края» (далее-Порядок № 912).  

Скачать документ 

 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

29.12.2021 № 3960 «Об утверждении Порядка формирования списка педагогических работников, 

работающим в государственных общеобразовательных организациях Краснодарского края или 

муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Краснодарско-

го края-претендентов на получение социальных выплат для оплаты первоначального взноса при 

получении жилищного кредита, в том числе ипотечного жилищного кредита, на приобретение, 

строительство и реконструкцию жилого помещения». 

Скачать документ 

 

2.Претенденты - педагогические работники, работающие в государственных общеобразова-

тельных организациях Краснодарского края или муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, находящихся на территории Краснодарского края, в том числе завершившие обучение по 

программам высшего или среднего профессионального образования и принятые на работу по 

трудовому договору в год окончания образовательной организации высшего образования или 

среднего профессионального образования при условии: 1) занимать штатную должность в 

полном объеме (не менее одной ставки) или учебной (преподавательской) работы не менее 18-ти 

часов в неделю; 

2) проживать на территории Краснодарского края в течение последних 10 лет на дату подачи 

документов для включения в список; 

3) претендент и члены его семьи не обеспечены жилыми помещениями или обеспечены жи-

лыми помещениями общей площадью менее 10 квадратных метров на одного члена семьи.  

4) претендент и члены его семьи не производили в течение последних двух лет отчуждение 

жилого помещения, находящегося в собственности Претендента и членов его семьи. 

https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/mery-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskikh-rabotnikov/informatsiya-o-merakh-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskim-meditsinskim-i-sotsialnym-rabotnikam/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%205.10.2021%20%E2%84%964533-%D0%9A%D0%97.pdf
https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/mery-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskikh-rabotnikov/informatsiya-o-merakh-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskim-meditsinskim-i-sotsialnym-rabotnikam/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2013.12.2021%20%E2%84%96912.pdf
https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/mery-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskikh-rabotnikov/informatsiya-o-merakh-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskim-meditsinskim-i-sotsialnym-rabotnikam/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2029.12.2021%20%E2%84%963960.pdf


3. Размер социальной выплаты 1 млн. рублей  

4. Документы для включения в список претендентов 

-заявление о включении в список претендентов. 

Скачать документ 

 

К заявлению о включении в список прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность претендента; 

копия вступившего в законную силу решения суда об установлении юридического факта по-

стоянного проживания Претендента на территории Краснодарского края (в случае отсутствия 

регистрации Претендента по месту жительства в Краснодарском крае в течение периода, уста-

новленного подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 Порядка предоставления социальных выплат, утвер-

жденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 де-

кабря 2021г. № 912); 

согласие на обработку персональных данных по установленной форме; 

Скачать документ 

 

обязательство осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения социальной вы-

платы в качестве педагогического работника в государственной или муниципальной общеобра-

зовательной организации Краснодарского края, находящейся на территории Краснодарского 

края, по установленной форме; 

Скачать документ 

 

копия документа, подтверждающего обучение претендента в образовательных организациях 

высшего образования или профессиональных образовательных организациях из соответствую-

щей образовательной организации; 

копия трудового договора, заключенного с государственной или муниципальной общеобра-

зовательной организацией Краснодарского края (далее – организация), заверенную кадровой 

службой данной организации не ранее чем за три рабочих дня до подачи заявления; 

копия трудовой книжки, заверенную кадровой службой организацией не ранее чем за три ра-

бочих дня до подачи заявления. 

Копии документов, незаверенные кадровой службой организации, подаются с предоставле-

нием оригиналов для заверения копий сотрудником, проводящим прием документов. 

5. Прием документов от педагогических работников для формирования списка в 2022 году 

осуществляется  в период с 11.01.2022 г. по 25.01.2022 г. по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 

76, 1 этаж, каб. 1, с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 часов. 

6. Список претендентов на получение социальной выплаты на 2022 г. размещается на офици-

альном сайте министерства и передается в Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства не позднее 1 февраля 2022г.  

Предоставление социальной выплаты осуществляется ГКУ «Кубанский центр государствен-

ной поддержки населения и развития финансового рынка»  на основании  раздела 3 Порядка № 

912. 

Памятка 

7. Более подробная информация размещена на главной странице официального сайта мини-

стерства. 

Телефоны для консультации +7 (861) 298-25-76; 298-25-77; 298-25-83 

https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/mery-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskikh-rabotnikov/informatsiya-o-merakh-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskim-meditsinskim-i-sotsialnym-rabotnikam/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/mery-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskikh-rabotnikov/informatsiya-o-merakh-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskim-meditsinskim-i-sotsialnym-rabotnikam/%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%95%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81.%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.docx
https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/mery-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskikh-rabotnikov/informatsiya-o-merakh-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskim-meditsinskim-i-sotsialnym-rabotnikam/%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.docx
https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/mery-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskikh-rabotnikov/informatsiya-o-merakh-sotsialnoy-podderzhki-pedagogicheskim-meditsinskim-i-sotsialnym-rabotnikam/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8.docx

