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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 9 Закона  

Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» и Порядком предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки работников государственных учреждений, утвержденным постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 № 773 «О мерах по реализации главы 

9 «Дополнительные меры социальной поддержки работников государственных 

учреждений» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

1.2. Педагогическим работникам государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга предоставляется право на получение 

денежной компенсации затрат для организации отдыха и оздоровления в размере  

2,5 базовой единицы один раз в 5 лет за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

1.3. Размер базовой единицы, применяемой для назначения денежной 

компенсации затрат для организации отдыха и оздоровления педагогических 

работников государственных бюджетных образовательных учреждений, равен 

размеру базовой единицы, устанавливаемой законом Санкт - Петербурга о бюджете 

Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, 

финансируемых за счет бюджета Санкт-Петербурга. 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ  

НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

2.1. Компенсационная выплата на отдых и оздоровление предоставляется 

педагогическим работникам, состоящим в трудовых отношениях с ОУ,  

по основному месту работы на основании личного заявления работника  

о предоставлении компенсационной выплаты на отдых и оздоровление. 

2.2. Для рассмотрения кандидатур на получение компенсационной выплаты  

на отдых и оздоровление педагогическим работникам ОУ, создаётся комиссия из 

нечётного количества представителей администрации, профсоюзного комитета и 

работников школы. Комиссия, в соответствии с квотой, установленной 

администрацией Красносельского района и данным Положением, составляет список 

претендентов на получение данной выплаты в мае-июне текущего финансового года 

перед очередным отпуском.  

2.3. Правом первоочередного получения компенсационной выплаты на отдых 

и оздоровление пользуются следующие категории педагогических работников: 

 педагогический стаж работника ОУ (не менее 5 лет); 

 стаж работы в ОУ (не менее 2 лет); 

2.4. Решение о предоставлении компенсационной выплаты на отдых  

и оздоровление принимается руководителем образовательного учреждения  

в соответствии с квотой, установленной администрацией Красносельского района 

Санкт-Петербурга на текущий учебный год и оформляется приказом ОУ  

на основании распоряжения администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга. 

 



3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ  

НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ. 

 

3.1. Компенсационная выплата на отдых и оздоровление производится путем 

перечисления денежных средств на лицевой счѐт педагогического работника, 

открытый в банке. 
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