
 

 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении компенсационных выплат на отдых и оздоровление 

педагогическим работникам 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основе Закона Санкт-Петербурга от 19.12.2007 г 

№ 692-134 «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О мерах социальной 

поддержки работников государственных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга», 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2007 г. № 1055 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки работников 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга», Распоряжения администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 09.06.2008 г. №610-р. 

Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 

предоставляется право на получение денежной компенсации затрат на отдых и 

оздоровление 1 раз в 5 лет в размере 2,5 базовых единиц за счѐт бюджета Санкт-

Петербурга (далее – компенсационная выплата). 

 Право на получение компенсационной выплаты на отдых и оздоровление 

предоставляется педагогическим работникам на период работы в образовательном 

учреждении. 

 

2. Порядок установления компенсационной выплаты на отдых и оздоровление. 

 Компенсационная выплата на отдых и оздоровление предоставляется педагогическим 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с образовательным учреждением по 

основному месту работы, на основании личного заявления о предоставлении данной 

выплаты. 

 Заявление подаѐтся работником на имя руководителя образовательного учреждения. 

 Для рассмотрения кандидатур на получение компенсационной выплаты на отдых и 

оздоровление педагогическим работникам создаѐтся комиссия из нечѐтного количества 

представителей администрации, профсоюзного комитета и работников школы. 

 Комиссия, в соответствии с установленной администрацией Невского района квотой и 

данным Положением, составляет список претендентов на получение данной выплаты в 

мае-июне текущего финансового года перед очередным отпуском. 

 Решение о предоставлении компенсационной выплаты на отпуск и оздоровление 

принимает руководитель образовательного учреждения. 

 Компенсационная выплата производится через лицевой счѐт педагогического 

работника, открытый в банке, или через кассу образовательного учреждения. 



 

3. Порядок выплат компенсации на отдых и оздоровление. 

 Правом первоочередного получения компенсационной выплаты на отдых и 

оздоровление пользуются следующие категории педагогических работников: 

 работники, отработавшие в данном образовательном учреждении более 5 лет; 

 работники пенсионного и предпенсионного возраста (до 2-х лет); 

 работники, нуждающиеся в оздоровлении (по рекомендациям врача); 

 работники, имеющие отраслевые награды за вклад в развитие образования; 

 работники, имеющие, по сравнению с другими, больший стаж педагогической 

работы. 

 


