
Редакция от 23 авг 2019 

Какие гарантии и компенсации предоставить 

работникам медорганизации 

 
Андрей Севостьянов, юрисконсульт ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ» 

 
Леонид Аронов, главный врач ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ» 

 

Елена Заика, заместитель главного врача по экономическим вопросам ГБУЗ МО 

«ЩПП» 

Чтобы избежать претензий ГИТ, проверьте, все ли гарантии и компенсации получают 

ваши сотрудники. Например, среднему медперсоналу выездных бригад отделений скорой 

помощи нужно предоставить дополнительно оплачиваемый трехдневный отпуск за 

непрерывную работу в течение трех лет. Все действующие гарантии и компенсации 

медработникам – в рекомендации. 

Общие правила предоставления гарантий и 

компенсаций 

Общие правила предоставления гарантий и компенсаций работникам медорганизаций 

Гарантии и компенсации могут быть: 

 общегосударственные; 

 отраслевые; 

 региональные. 

У медицинских работников общегосударственные гарантии и компенсации будут общими 

со всеми прочими категориями работников. В рамках трудовых гарантий и компенсаций 

существенное значение приобретают способы оплаты труда и его стимулирования, а 

также требования к безопасности труда и его охране. 

Большинство трудовых льгот и компенсаций работодатели предоставляют 

автоматически в зависимости от занимаемой должности. Если этого нет, медработник 

вправе обратиться к работодателю с письменным заявлением с описанием ситуации и 

обоснованием требований. На письменные обращения работодатель обязан ответить в 

течение 30 календарных дней. 

Отраслевые и региональные гарантии существенно расширяют гарантии медицинским 

работникам. Многие из них, особенно в жилищной сфере, регулируются региональным 

законодательством. Так, для получения жилищных гарантий и компенсаций медработник 

вправе обратиться к работодателю или в муниципальные органы управления имуществом 

с письменным заявлением. Срок рассмотрения заявлений тот же – 30 дней. 

Также работодатель обязан оказать содействие медицинскому работнику в оформлении 

пенсионных гарантий и компенсаций. Например, по письменному заявлению 



работника не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления выдать работнику 

трудовую книжку в целях обязательного соцстрахования (ст. 62 ТК). 

Действующие в настоящее время гарантии и компенсации смотрите в таблице ниже. 

На какие гарантии и компенсации вправе претендовать 

работники медорганизаций 

На какие гарантии и компенсации вправе претендовать работники медорганизаций 

Критерии, условия Подробности Правовое основание 

Трудовые ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Общие гарантии и компенсации 

Продолжительность 

рабочего времени 

График работы не более 39 

часов в неделю. 

Для работников, условия 

труда которых по 

результатам специальной 

оценки условий труда 

(СОУТ) отнесены к вредным 

условиям труда 3-й или 4-й 

степени или опасным 

условиям труда, – не более 

36 часов в неделю. По 

отдельным специальностям 

предусмотрена 

продолжительность рабочего 

времени до 24, 30, 33 часов в 

неделю. 

Для НПА «советского» 

периода продолжительность 

рабочего времени 

рассчитывалась исходя из 

шестидневной рабочей 

недели 

ст. 92, 350 ТК, 

приказ Наркомздрава СССР от 

12.12.1940 № 584, 

постановление Госкомтруда СССР, 

Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 

№ 298/П-22, 

постановление Правительства от 

14.02.2003 № 101 

Дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск  

Для работников, занятых на 

работах с вредными и 

опасными условиями труда, 

а также работникам, 

имеющим особый характер 

работы. 

Минимальная 

продолжительность отпуска 

работникам по результатам 

СОУТ должна быть не менее 

семи календарных дней. 

ст. 116, 117, 118 ТК, 

постановление Госкомтруда СССР, 

Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 

№ 298/П-22, 

постановление Правительства  от 

06.06.2013 № 482 
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Отпуск нужно предоставить 

на основании отраслевого 

или межотраслевого 

соглашения и коллективного 

договора работодателя, а 

также в отдельных случаях, 

прямо указанных в законе. 

Для НПА «советского» 

периода величина отпуска 

рассчитывалась в рабочих 

днях, сейчас по ТК – только 

в календарных; правила 

пересчета – в письме 

Минтруда от 01.02.2002 № 

625-ВВ 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый 

трехдневный 

отпуск за 

непрерывную 

работу свыше трех 

лет 

Врачи участковых больниц и 

амбулаторий, 

расположенных в сельской 

местности, участковые 

терапевты и педиатры 

территориальных участков 

городских поликлиник, 

выездные бригады станций и 

отделений скорой и 

неотложной медицинской 

помощи, станции 

санитарной авиации и 

отделений плановой и 

экстренной консультативной 

помощи 

п. 32 постановления Совета 

Министров СССР от 22.09.1977 № 

870 

Средний медицинский 

персонал выездных бригад 

станций или отделений 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, 

станций санитарной авиации 

и отделений плановой и 

экстренной консультативной 

помощи 

п. 9 постановления ЦК КПСС и 

Совмина СССР от 19.08.1982 № 

773 

Старшие врачи станций или 

отделений скорой и 

неотложной медицинской 

помощи и заведующие 

терапевтическими и 

педиатрическими 

отделениями поликлиник, 

участковые медицинские 

сестры терапевтических и 

педиатрических 

п. 5 постановления Совмина СССР, 

ВЦСПС от 16.10.1986 № 1240 
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территориальных участков 

Фельдшеры врачебных 

амбулаторий и ФАП 

  

п. 1 постановления Совмина 

РСФСР от 17.01.1991 № 27  

Средний медицинский 

персонал цеховых 

врачебных участков, 

участковых больниц, 

амбулаторий, ФАП. 

Врачи и средний 

медицинский персонал 

расположенных в сельской 

местности домов-интернатов 

для престарелых и 

инвалидов всех типов, домов 

сестринского ухода и 

хосписов 

п. 4 постановления Совмина 

РСФСР от 23.02.1991 № 116  

Врачи общей практики и 

медицинские сестры врачей 

общей практики 

постановление Правительства от 

30.12.1998 № 1588 

Единовременное 

денежное 

поощрение лучшим 

специалистам 

Единовременное денежное 

поощрение лучшим врачам 

по результатам 

Всероссийского конкурса 

врачей, проводимого по 

номинациям 

постановление Правительства от 

13.01.2011 № 2 

Единовременное денежное 

поощрение лучшим 

специалистам со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием по 

результатам Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

постановление Правительства от 

24.12.2014 № 1476 

Охрана труда 

Бесплатная выдача молока и 

других равноценных 

пищевых продуктов. 

При этом выдача молока или 

других равноценных 

продуктов по письменному 

заявлению работника может 

ст. 222 ТК, 

постановление Правительства от 

13.03.2008 № 168, 

приказ Минздравсоцразвития от 

16.02.2009 № 45н 
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быть заменена 

компенсационной выплатой 

в размере, эквивалентном 

стоимости молока и других 

равноценных продуктов 

Бесплатная выдача лечебно-

профилактического питания 

в связи с особо вредными 

условиями труда врачам и 

среднему медицинскому 

персоналу: 

 непосредственно 

работающим в 

лечебных 

барокамерах (рацион 

4); 

 осуществляющим 

медико-санитарное 

сопровождение работ, 

связанных с 

уничтожением 

химического оружия 

(рацион 5) 

приказ Минздравсоцразвития от 

16.02.2009 № 46н  

Бесплатная выдача 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам. Такие 

средства индивидуальной 

защиты должны иметь 

обязательную сертификацию 

или декларирование 

соответствия. 

Приобретение и выдача 

средств индивидуальной 

защиты должны быть 

определены в соответствии с 

типовыми нормами 

постановление Минтруда от 

29.12.1997 № 68 (приложение № 

11), постановление Минздрава 

СССР от 29.01.1988 № 65 

(приложение № 2), 

приказ Минздравсоцразвития от 

01.06.2009 № 290н 

Бесплатная выдача мыла, 

смывающих и 

обезвреживающих средств. 

Смывающие и 

обезвреживающие средства 

предоставляются 

работникам в соответствии с 

типовыми нормами. 

приказ Минздравсоцразвития от 

17.12.2010 № 1122н, 

письмо Минтруда от 29.09.2016 № 

15-2/ООГ-3452 

https://vip.1elpu.ru/#/document/99/902153699/
https://vip.1elpu.ru/#/document/99/902153699/
https://vip.1elpu.ru/#/document/99/58830370/XA00M6U2MJ/
https://vip.1elpu.ru/#/document/99/58830370/XA00M6U2MJ/
https://vip.1elpu.ru/#/document/99/58830370/XA00M6U2MJ/
https://vip.1elpu.ru/#/document/99/901809217/XA00MB42NC/
https://vip.1elpu.ru/#/document/99/901809217/XA00MB42NC/
https://vip.1elpu.ru/#/document/99/901809217/XA00MB42NC/
https://vip.1elpu.ru/#/document/99/902161801/
https://vip.1elpu.ru/#/document/99/902161801/
https://vip.1elpu.ru/#/document/99/902253149/
https://vip.1elpu.ru/#/document/99/902253149/
https://vip.1elpu.ru/#/document/99/420380427/
https://vip.1elpu.ru/#/document/99/420380427/


Работодатель не вправе 

уменьшать нормы их 

выдачи. 

Нормы выдачи средств, 

указанные в типовых 

нормах, рассчитаны исходя 

из полной занятости 

работника. Если работник 

принят на 0,5 ставки, выдача 

ему таких средств будет 

осуществляться один раз в 

два месяца 

Установление предельно 

допустимых нормативов 

нагрузок для женщин с 

учетом их возраста при 

подъеме и перемещении 

тяжестей вручную 

постановление Правительства от 

06.02.1993 № 105 

Страхование медицинских, 

фармацевтических и иных 

работников государственной 

и муниципальной систем 

здравоохранения, занятие 

которых связано с угрозой 

жизни и здоровью этих 

работников 

постановление Правительства от 

03.04.2006 № 191 

Гарантии труда и 

профессионального 

развития 

Создание руководителем 

ЛПУ соответствующих 

условий для выполнения 

трудовых обязанностей, 

включая обеспечение 

необходимым 

оборудованием. 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

за счет средств 

работодателя. 

Профессиональная 

переподготовка за счет 

средств работодателя при 

невозможности выполнять 

трудовые обязанности по 

состоянию здоровья. 

Прохождение аттестации для 

получения 

п. 1 ст. 72 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ  
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квалификационной 

категории. 

Стимулирование труда в 

соответствии с уровнем 

квалификации, со 

спецификой и сложностью 

работы, с объемом и 

качеством труда, а также 

конкретными результатами 

деятельности 

Получение звания 

«Ветеран труда» 

Получение звания возможно 

при условии: 

 наличия орденов или 

медалей СССР или 

РФ, либо почетных 

званий СССР или РФ, 

либо почетных грамот 

Президента РФ или 

благодарности 

Президента РФ, либо 

ведомственных 

(федерального 

уровня) знаков 

отличия за заслуги в 

труде (службе); 

 продолжительная 

работа (служба) не 

менее 15 лет в 

соответствующей 

сфере; 

 трудовой (страховой) 

стаж, учитываемый 

для назначения 

пенсии, не менее 25 

лет для мужчин и 20 

лет для женщин, или 

выслуга лет, 

необходимая для 

назначения пенсии за 

выслугу лет в 

календарном 

исчислении 

ст. 7 Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ, 

постановление Правительства от 

25.06.2016 № 578 

Гарантии и компенсации для беременных работниц 

Запрещено 

Привлекать к работе в 

ночное время, сверхурочно, 

в выходные и праздничные 

ст. 96, 99, 125, 259, 298 ТК 
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дни. 

Направлять в служебные 

командировки. 

Отзывать из ежегодного 

оплачиваемого отпуска 

Имеет право 

Отлучаться с работы на 

обязательные диспансерные 

обследования в медицинские 

учреждения с сохранением 

среднего заработка. 

Перейти на режим 

неполного рабочего дня 

(недели) с оплатой 

пропорционально 

отработанному периоду или 

объему выполненных работ. 

Использовать ежегодный 

оплачиваемый отпуск перед 

отпуском по беременности и 

родам независимо от стажа 

работы. 

Остаться на работе во всех 

случаях увольнения по 

инициативе работодателя, за 

исключением ликвидации 

организации 

ст. 254 ТК, 

ст. 93 ТК, 

ст. 122, 260 ТК, 

ст. 261 ТК 

Может требовать 

Продлить срок действия 

своего срочного трудового 

договора до окончания 

беременности. 

Исключить из трудового 

договора условие об 

испытании 

ст. 261 ТК, 

ст. 70 ТК 

Гарантии и компенсации для женщин с детьми, а также для отцов, воспитывающих 

детей без матери, опекунов, попечителей несовершеннолетних (ст. 264 ТК) 

Женщина с 

ребенком 

до 1,5 лет 

Испытательный срок не 

устанавливается. 

Возможен перевод на 

другую работу с оплатой 

труда не ниже среднего (по 

просьбе работника). 

ч. 4 ст. 70 ТК, 

ч. 4 ст. 254 ТК, 

ст. 258 ТК, 

письмо ФСС от 19.01.2018 № 02-

08-01/17-04-13832л 
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Предусмотрены 

дополнительные перерывы 

для кормления ребенка не 

реже чем через каждые 3 

часа продолжительностью не 

менее 30 минут каждый с 

сохранением среднего 

заработка. Если детей двое и 

более, продолжительность 

перерыва – не менее 1 часа. 

Перерывы могут 

присоединяться к обеду или 

переноситься на начало или 

конец рабочего дня. 

ФСС указывает, что пособие 

по уходу за ребенком может 

быть сохранено только при 

условии, что мать сама 

ухаживает за ребенком и при 

этом у нее достаточно на это 

времени. В такой ситуации 

пособие приобретает 

характер дополнительного 

материального 

стимулирования, его 

получение считается 

злоупотреблением правом 

Женщина с 

ребенком до 3 лет 

Предоставляется отпуск по 

уходу за ребенком с 

сохранением места работы и 

должности (по заявлению 

работника). 

Предоставляется неполное 

рабочее время или работа на 

дому с сохранением права на 

получение пособия во время 

отпуска по уходу за 

ребенком (по заявлению 

работника). 

Направление в 

командировку, привлечение 

к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, в 

выходные и праздничные 

дни возможны только: 

 с письменного 

согласия и 

ч. 1 ст. 256 ТК, 

ч. 3 ст. 256 ТК, 

ч. 5 ст. 96 ТК, 

ч. 2 ст. 259 ТК, 

ст. 298 ТК, 

ч. 4 ст. 261 ТК 
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ознакомления с 

правом отказаться от 

таких работ; 

 при наличии 

медицинского 

заключения о том, что 

такая работа не 

противопоказана. 

Нельзя расторгнуть 

трудовой договор по 

инициативе работодателя, 

кроме оснований, 

предусмотренных п. 1, 5–8, 

10, 11, ч. 1 ст. 81 и п. 2 ст. 

336 ТК 

Мать, 

воспитывающая без 

супруга ребенка 

до 5 лет 

Привлечение к работе в 

ночное время возможно 

только: 

 с письменного 

согласия и 

ознакомления с 

правом отказаться от 

таких работ; 

 при наличии 

медицинского 

заключения о том, что 

такая работа не 

противопоказана 

ч. 5 ст. 96 ТК 

Женщина с 

ребенком 

до 14 лет 

Предоставляется неполный 

рабочий день (смена, неделя) 

с оплатой пропорционально 

отработанному времени (по 

просьбе работника) 

ст. 93 ТК 

Мать, 

воспитывающая без 

супруга ребенка до 

14 лет 

Нельзя расторгнуть 

трудовой договор по 

инициативе работодателя, 

кроме оснований, 

предусмотренных п. 1, 5–8, 

10, 11 ч. 1 ст. 81 и п. 2 ст. 

336 ТК 

ч. 4 ст. 261 ТК  

Гарантии и компенсации для работников-инвалидов 

Работники-

инвалиды 

I или II группы 

Продолжительность работы 

для работников-инвалидов I 

или II группы не должна 

превышать 35 часов в 

абз. 4 ч. 1 ст. 92 ТК  
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неделю с сохранением 

полной оплаты труда 

Работники-

инвалиды любой 

группы 

Привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное 

время, в выходные и 

праздничные дни возможно 

только: 

 с письменного 

согласия и 

ознакомления с 

правом отказаться от 

таких работ; 

 при наличии 

медицинского 

заключения (ИПРА) о 

том, что такая работа 

не противопоказана 

ст. 96, 99 и 113 ТК 

Ежегодный отпуск не менее 

30 календарных дней 

п. 5 ст. 23 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ  

По письменному заявлению 

предоставление отпуска без 

сохранения заработной 

платы до 60 календарных 

дней в году 

ст. 128 ТК, 

письмо Роструда от 16.04.2014 № 

ПГ/3387-6-1 

Прохождение сотрудником-

инвалидом 

переосвидетельствования в 

бюро МСЭ признается 

временной 

нетрудоспособностью и не 

требует предоставления 

отпуска 

письмо Минтруда от 14.06.2017 № 

14-2/ООГ-4787  

Предпочтение в оставлении 

на работе в случае 

сокращения численности 

или штата работников 

работникам, получившим в 

период работы у данного 

работодателя трудовое 

увечье или 

профессиональное 

заболевание 

ст. 179 ТК 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Льготы городским медицинским работникам 
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Предоставление 

земельных участков 

под ИЖС в 

собственность 

Предоставляется гражданам, 

имеющим трех и более 

детей. 

Случаи и порядок 

предоставления земельных 

участков устанавливаются 

законодательством 

субъектов РФ 

п. 6 ст. 39.5 ЗК 

Предоставление 

земельных участков 

для ИЖС на праве 

безвозмездного 

пользования 

Предоставляется гражданам, 

работающим по основному 

месту работы на 

территориях и по 

специальностям, которые 

установлены региональным 

законодательством, не более 

чем на шесть лет 

п. 6, 7 п. 2 ст. 39.10 ЗК 

Льготы сельским медицинским работникам 

Дополнительные 

выплаты 

Пособие по месту работы 

матери, отца или опекуна по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет ежемесячно в размере 

минимальной заработной 

платы на первого ребенка с 

увеличением пособия на 

50% на каждого 

последующего 

постановление Верховного Совета 

РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1  

Повышенная на 30% оплата 

труда женщин на работах, 

где по условиям труда 

рабочий день разделен на 

части (с перерывом более 

двух часов) 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый 

трехдневный 

отпуск за 

непрерывную 

работу свыше трех 

лет 

Врачи участковых больниц и 

амбулаторий, 

расположенных в сельской 

местности 

п. 32 постановления Совета 

Министров СССР от 22.09.1977 № 

870 

Средний медицинский 

персонал амбулаторий, 

ФАП, врачи и средний 

медицинский персонал 

расположенных в сельской 

местности домов-интернатов 

для престарелых и 

инвалидов (всех типов) 

п. 4 постановления Совмина 

РСФСР от 23.02.1991 № 116  

Ежемесячные Фельдшеры врачебных п. 1 постановления Совмина 
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надбавки в размере 

10% должностного 

оклада за первые 

три года и 10% за 

последующие два 

года непрерывной 

работы 

амбулаторий и ФАП РСФСР от 17.01.1991 № 27  

Надбавки в размере 

10% должностного 

оклада (ставки) при 

непрерывном стаже 

работы после 

первых трех лет и 

за каждые 

следующие два 

года 

Средний медицинский 

персонал амбулаторий, 

ФАП, врачи и средний 

медицинский персонал 

расположенных в сельской 

местности домов-интернатов 

для престарелых и 

инвалидов (всех типов) 

п. 4 постановления Совмина 

РСФСР от 23.02.1991 № 116  

Компенсация 

оплаты 

коммунальных 

услуг 

Ежемесячная компенсация 

оплаты коммунальных услуг 

медицинским и 

фармацевтическим 

работникам, проживающим 

и работающим в сельских 

населенных пунктах, 

рабочих поселках, 

состоящим в штате по 

основному месту работы на 

должностях в федеральных 

государственных 

учреждениях. 

Размер компенсации – 1200 

руб. в месяц 

постановление Правительства  от 

30.12.2014 № 1607 

Программа 

«Земский доктор» 

Единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам в 

возрасте до 50 лет, 

имеющим высшее 

образование, прибывшим на 

работу или переехавшим на 

работу в сельский 

населенный пункт, либо 

рабочий поселок, либо 

поселок городского типа и 

заключившим с 

уполномоченным органом 

исполнительной власти 

субъекта РФ договор. 

Величина выплаты – 1 

миллион рублей на одного 

п. 12.1 ст. 51 Федерального закона 

от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
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медицинского работника 

ПЕНСИОННЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Досрочное 

назначение пенсии 

по выслуге лет  

Перечень работников 

устанавливается по 

соответствующим спискам 

для работ: 

 до 01.01.1992 – 

постановление Совета 

Министров СССР от 

17.12.1959 № 1397;  

 с 01.01.1992 по 

31.10.1999 – 

постановление 

Совмина РСФСР от 

06.09.1991 № 464; 

 с 01.11.1999 по 

31.12.2001 – 

постановление 

Правительства от 

22.09.1999 № 1066; 

 с 01.01.2002 по н. вр. 
– постановление 

Правительства от 

29.10.2002 № 781. 

Пенсия предоставляется при 

условии перечисления 

страховых взносов и 

наличии индивидуального 

пенсионного коэффициента 

не меньше 30 баллов (с 2025 

года). 

Работники должны 

соответствовать критерию: 

стаж работы не менее 30 лет 

(в городах, сельской 

местности и поселках 

городского типа либо только 

в городах) или не менее 25 

лет (в сельской местности и 

поселках городского типа). 

Также предусматривается 

введение поэтапного 

периода отсрочки для 

получения пенсии для 

медработников, которые 

п. 4, 5 Правил постановления 

Правительства от 29.10.2002 № 

781, 

подп. «н» п. 1 постановления 

Правительства от 16.07.2014 № 

665, 

раздел XIX списка I и раздел XXIV 

списка II постановления Кабинета 

министров СССР от 26.01.1991 № 

10, 

ст. 30 Федерального закона от 

28.12.2013 № 400-ФЗ, 

Постановление Правительства от 

11.07.2002 № 516 
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выработают необходимый 

льготный стаж. Например, в 

2023 году и позднее, смогут 

стать пенсионерами только 

через 5 лет, то есть в 2028 

году и т. д. В период 

отсрочки можно по своему 

усмотрению как 

продолжить работать, так 

и прекратить трудовую 

деятельность. 

При этом стаж может быть 

рассчитан по повышающим 

коэффициентам: 

 1 год за 1 год и 6 

месяцев (для 

должностей по 

перечню); 

 1 год за 1 год и 3 

месяца (для работы в 

сельской местности 

или в поселках 

городского типа). 

В стаж работы, дающей 

право на досрочное 

назначение пенсии, 

засчитывают только 

периоды работы, 

выполняемой постоянно в 

течение полного рабочего 

дня (то есть на полную 

ставку, в том числе в 

условиях сокращенной 

продолжительности 

рабочего времени, то есть не 

более 39 часов в неделю), а 

также когда уплачивались 

страховые взносы в ПФР. 

Неполное рабочее время 

принимается в расчет только 

для работ до 01.11.1999. 

Также в трудовой стаж 

включаются: 

– период получения пособия 

в связи с беременностью и 

https://vip.1elpu.ru/#/document/86/107785/bssPhr109/


родами; 

– отпуск; 

– временная 

нетрудоспособность; 

– прохождение 

испытательного срока; 

– оплаченный прогул после 

незаконного увольнения или 

перехода на другую 

должность; 

– время повышения 

квалификации. 

Подробнее о том, как 

рассчитать трудовой стаж 

сотрудника, смотрите в 

рекомендации 

ЖИЛИЩНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Ипотека 

для молодых семей 

(программа 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей») 

Предоставляют молодой 

семье, в том числе с детьми, 

в виде социальной выплаты 

на уплату первоначального 

взноса при приобретении 

жилья в ипотеку, если: 

1) возраст каждого из 

супругов либо одного 

родителя в неполной семье 

не превышает 35 лет; 

2) семья в установленном 

порядке признана 

нуждающейся в жилом 

помещении; 

3) у семьи имеются доходы, 

позволяющие получить 

кредит. 

Размер социальной выплаты 

– в размере 30–35% 

расчетной стоимости жилья 

подп. «г» п. 2, п. 6 Правил, утв. 

постановлением Правительства от 

17.12.2010 № 1050 

Ипотека для семей 

с двумя (и более) 

Предоставляют гражданам 

РФ при рождении у них с 

п. 1, 5, 9, 10 Правил, утв. 

постановлением Правительства от 
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детьми 

  

01.01.2018 по 31.12.2022 

второго, третьего и (или) 

последующего ребенка, 

имеющего гражданство РФ, 

в виде получения льготного 

ипотечного кредита на 

покупку жилья на 

первичном рынке или путем 

заключения 

дополнительного 

соглашения о 

рефинансировании уже 

имеющегося ипотечного 

кредита. 

Размер процентной ставки 

по кредиту – 6% годовых 

(при условии заключения 

заемщиком договоров 

личного страхования и 

страхования жилого 

помещения) 

30.12.2017 № 1711 

Социальная 

ипотека 

(на примере г. 

Москвы) 

Предоставляют гражданам 

РФ в возрасте от 18 до 55 

лет, признанным в 

установленном порядке 

нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий (принятым на 

жилищный учет до 

01.03.2005) или в содействии 

г. Москвы в приобретении 

жилых помещений в рамках 

городских жилищных 

программ, на приобретение 

жилых помещений из 

жилищного фонда 

коммерческого 

использования города 

Москвы с использованием 

собственных, в том числе 

заемных денежных средств. 

Цена определяется на 

основании фактической 

стоимости строительства с 

применением понижающих 

коэффициентов 

ч. 1 ст. 4 Закона г. Москвы от 

14.06.2006 № 29, 

п. 2 ч. 2 ст. 25, п. 3 ч. 1 ст. 27 

Закона г. Москвы от 27.01.2010 № 

2, 

п. 2.1, 2.4.1 постановления 

правительства Москвы от 

10.09.2014 № 521-ПП 

Предоставление 

служебных жилых 

помещений 

Предоставляют в виде 

жилого дома или отдельной 

ст. 93, 104 ЖК, 

п. 5 постановления Правительства 
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квартиры на период работы. 

Необходимые документы 

нужно отправить в 

жилищную комиссию или 

иной орган, 

уполномоченный 

рассматривать вопросы о 

предоставлении 

специализированного 

служебного помещения. 

Решение о предоставлении 

служебного жилого 

помещения оформляется 

приказом или 

постановлением, после чего 

заключается договор найма 

служебного жилого 

помещения. До заключения 

договора может выдаваться 

смотровой ордер 

от 26.01.2006 № 42, 

п. 7 Порядка, утв. приказом 

Росимущества от 02.09.2015 № 

346, 

п. 5 положения, утв. приказом 

Роспотребнадзора от 12.04.2018 № 

225 
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