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1. Положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2007 №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. 

2. Для целей настоящего Положения используется следующее 

основное понятие: 

педагогические работники - педагогические работники 

государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

3. Денежная компенсация затрат педагогическим работникам для 

организации отдыха и оздоровления выплачивается один раз в 5 лет в 

размере 2,5 базовой единицы (далее - компенсационная выплата на отдых и 

оздоровление) (пункт в редакции введенной в действие с 10 апреля 2008 года 

постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 31 марта 2008 года N 

301). 

4. 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 компенсационной выплаты 

на отдых и оздоровление (далее - заявление) (пункт в редакции, введенной в 

действие с 10 апреля 2008 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 31 марта 2008 года N 301). 

5. Заявление подается педагогическим работником на имя 

руководителя образовательного учреждения (пункт в редакции, введенной в 

действие с 10 апреля 2008 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 31 марта 2008 года N 301). 

6. Решение о предоставлении компенсационных выплат на отдых и 

оздоровление принимается руководителем образовательного учреждения в 

соответствии с квотой и оформляется приказом (пункт в редакции, введенной 

в действие с 10 апреля 2008 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 31 марта 2008 года N 301). 

7. При принятии решения о предоставлении компенсационной 

выплаты на отдых и оздоровление учитывается мнение органа 

самоуправления образовательного учреждения и профсоюзной организации 

образовательного учреждения (пункт в редакции, введенной в действие с 10 

апреля 2008 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 

марта 2008 года N301). 

8. Право на получение мер социальной поддержки предоставляется 

педагогическим работникам на период работы в образовательном 

учреждении. 
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