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ПОЛОЖЕНИЕ  
о предоставлении денежной компенсации  

затрат для организации отдыха и оздоровления педагогических работников 
ГБОУ ЦПМСС Калининского района Санкт-Петербурга 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Данное Положение является локальным актом, реализующим 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1055 от 28.08.2007, п.3, 
п.5 ст. 45 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс" от 09.11.2011. 

1.2. Педагогическим работникам ГБОУ ЦПМСС Калининского района Санкт-
Петербурга один раз в 5 лет предоставляется денежная компенсация затрат 
для организации отдыха и оздоровления за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в размере 2,5 базовой единицы. 

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 предоставления денежной компенсации затрат 

для организации отдыха и оздоровления 
 

2.1. Решение о предоставлении компенсации денежных затрат для организации 
отдыха и оздоровления принимается руководителем образовательного 
учреждения в соответствии с квотой в пределах средств бюджета Санкт-
Петербурга, выделенных на эти цели в текущем году и оформляется 
приказом. 

2.2. При принятии решения о предоставлении компенсации денежных затрат для 
организации отдыха и оздоровления учитывается мнение профсоюзной 
организации учреждения. 



2.3. Компенсация денежных затрат для организации отдыха и оздоровления 
предоставляется педагогическим работникам, состоящим в трудовых 
отношениях с образовательным учреждением, по основному месту работы 
на основании личного заявления о предоставлении компенсации денежных 
затрат для организации отдыха и оздоровления. 

2.4. Компенсация денежных затрат для организации отдыха и оздоровления 
устанавливается ежегодно образовательным учреждением в соответствии с 
квотой в пределах средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных на эти 
цели в текущем году, в порядке установленной очередности по следующим 
показателям: 
- педагогический стаж работника, 
- стаж работы в данном учреждении, 
- наличие званий и награды в системе образования, 
- отдельные экстренные случаи, касающиеся потери трудоспособности 

на длительный срок, 
- производственные показатели. 

2.5. В случае отказа в предоставлении компенсации денежных затрат для 
организации отдыха и оздоровленияруководитель образовательного 
учреждения уведомляет педагогического работника в письменной форме с 
указанием причины отказа. 

2.6. Право на получение компенсации денежных затрат для организации отдыха 
и оздоровленияпредоставляется педагогическим работникам на период 
работы в образовательном учреждении. 

2.7. Предоставление компенсации денежных затрат для организации отдыха и 
оздоровленияпроизводится через лицевой счет педагогического работника, 
открытый в банке. 

 

Принято на собрании трудового коллектива "____" ________________20___ 
протокол №_____. 

 

 


