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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО 

ПОСОБИЯ 

НА ОБЗАВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ, 

ПОСТУПИВШИМ НА РАБОТУ В ОБЛАСТНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ СЛУЧАЯХ, 

В КОТОРЫХ ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ УКАЗАННОЕ ПОСОБИЕ, 

ОБЯЗАНО ВОЗВРАТИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 21.07.2008 г.  № 737-ПП, от 04.12.2009 г. № 1767-ПП, 

от 14.01.2011 г. № 18-ПП, от 03.05.2012 г. № 465-ПП) 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок выплаты 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством (далее - пособие) 

педагогическим работникам, поступившим на работу в областные 

государственные образовательные организации или муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории 

Свердловской области, а также случаи, в которых лицо, получившее 

указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства. 

2. Право на получение пособия имеют педагогические работники, 

получившие среднее или высшее профессиональное образование в очной 

форме обучения, либо закончившие обучение в аспирантуре по очной форме 

обучения. 

Единовременное пособие педагогическому работнику на обзаведение 

хозяйством выплачивается при соблюдении следующих условий: 

1) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, 

поступил на работу в областную государственную образовательную 

организацию или муниципальную образовательную организацию, 

осуществляющую деятельность на территории Свердловской области, в год 

окончания образовательной организации среднего или высшего 

профессионального образования или аспирантуры образовательной 

организации высшего профессионального образования либо в год окончания 

образовательной организации среднего или высшего профессионального 

образования был призван на военную службу и поступил на работу в 

областную государственную образовательную организацию или в 

муниципальную образовательную организацию, осуществляющую 
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деятельность на территории Свердловской области, в течение шести месяцев 

со дня увольнения с военной службы по призыву; 

2) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, 

заключил трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой 

договор на срок не менее трех лет; 

3) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, ранее 

не получал единовременное пособие на обзаведение хозяйством. 

3. Выплата пособия педагогическим работникам, поступившим на 

работу в областные государственные образовательные организации, 

созданные в форме казенных образовательных учреждений, производится на 

основании заявления педагогического работника на имя руководителя 

образовательной организации и дополнительного соглашения к трудовому 

договору между педагогическим работником, претендующим на получение 

пособия, и работодателем, в котором предусматриваются обязательства 

педагогического работника вернуть в десятидневный срок после увольнения 

денежные средства, полученные в качестве пособия, при расторжении 

трудового договора в случаях, предусмотренных в пункте 11 настоящего 

Положения. 

Заявление педагогического работника рассматривается руководителем 

областной государственной образовательной организации, который в течение 

десяти дней со дня его принятия принимает мотивированное решение о 

выплате либо об отказе в выплате пособия. 

Решение об отказе в выплате пособия оформляется в форме письма 

руководителя образовательной организации и направляется педагогическому 

работнику в течение десяти дней со дня принятия решения. 

3-1. Выплата пособия педагогическим работникам, поступившим на 

работу в областные государственные образовательные организации, 

созданные в форме бюджетных образовательных учреждений и автономных 

образовательных учреждений (далее – автономные и бюджетные 

образовательные учреждения), производится на основании производится на 

основании заявления педагогического работника на имя руководителя 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области, в 

чьем ведении они находятся (далее – орган государственной власти), и 

договора между педагогическим работником, автономным или бюджетным 

образовательным учреждением и органом государственной власти, в котором 

предусматриваются обязательства педагогического работника вернуть в 

десятидневный срок после увольнения денежные средства, полученные в 

качестве пособия, при расторжении трудового договора в случаях, 

предусмотренных в пункте 11 настоящего Положения. 

Заявление педагогического работника рассматривается руководителем 

органа государственной власти, который в течение десяти дней со дня его 

принятия принимает мотивированное решение о выплате либо об отказе в 

выплате пособия. 
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Решение об отказе в выплате пособия оформляется в форме письма 

руководителя органа государственной власти и направляется 

педагогическому работнику в течение десяти дней со дня принятия решения. 

4. Выплата пособия педагогическим работникам, поступившим на 

работу в муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, производится на 

основании заявления педагогического работника на имя министра общего и 

профессионального образования Свердловской области и договора между 

педагогическим работником, муниципальной образовательной организацией 

и Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, в котором предусматриваются обязательства педагогического 

работника вернуть в десятидневный срок после увольнения денежные 

средства, полученные в качестве пособия, при расторжении трудового 

договора в случаях, предусмотренных в пункте 11 настоящего Положения. 

Заявление педагогического работника рассматривается министром 

общего и профессионального образования Свердловской области, который в 

течение десяти дней со дня его принятия принимает мотивированное 

решение о выплате либо об отказе в выплате пособия. 

Решение об отказе в выплате пособия оформляется в форме письма 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области и направляется педагогическому работнику в течение десяти дней со 

дня принятия решения. 

5. Форма заявления устанавливается Правительством Свердловской 

области. 

6. Основанием для отказа в выплате пособия является несоблюдение 

условий осуществления его выплаты, предусмотренных пунктами 2 - 4 

настоящего Положения. 

7. Пособие выплачивается педагогическим работникам, поступившим на 

работу в областные государственные образовательные организации, 

созданные в форме казенных образовательных учреждений, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, единовременно в течение 

одного месяца с момента принятия решения о его выплате, если иное не 

установлено в дополнительном соглашении к трудовому договору между 

педагогическим работником, претендующим на получение пособия, и 

работодателем. 

Пособие выплачивается педагогическим работникам, поступившим на 

работу в автономные или бюджетные образовательные организации, 

единовременно в течение одного месяца с момента принятия решения о его 

выплате, если иное не установлено в договоре между педагогическим 

работником, автономным или бюджетным учреждением и органом 

государственной власти. 

Пособие выплачивается педагогическим работникам, поступившим на 

работу в муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, единовременно в течение 

одного месяца с момента принятия решения о его выплате, если иное не 
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установлено в договоре между педагогическим работником, муниципальной 

образовательной организацией и Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

8. Финансовые средства на выплату пособия педагогическим 

работникам, поступившим на работу в областные государственные 

образовательные организации, созданные в форме казенных образовательных 

учреждений, подведомственные Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области, Министерству здравоохранения 

Свердловской области, Министерству культуры и туризма Свердловской 

области, Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 

области, Министерству социальной защиты населения Свердловской 

области, предусматриваются в сметах образовательных организаций на 

соответствующий год. 

9. Средства на выплату пособия носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. 

10. Руководители получателей бюджетных средств несут 

административную, а также, при наличии состава преступления, уголовную 

ответственность за нецелевое использование бюджетных средств. 

11. Педагогический работник обязан возвратить сумму полученного 

пособия в случае прекращения трудового договора до истечения трехлетнего 

срока с момента поступления на работу по следующим основаниям: 

1) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному 

пунктом 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за 

исключением перевода к работодателю, являющемуся областной 

государственной образовательной организацией или муниципальной 

образовательной организацией и осуществляющему деятельность на 

территории Свердловской области; 

2) расторжение трудового договора по инициативе работника по 

основанию, предусмотренному статьей 80 Трудового кодекса Российской 

Федерации, за исключением случая увольнения работника в связи с 

невозможностью продолжения им работы, а также случая установленного 

нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 8, 11 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

4) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному 

пунктом 4 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации; 

5) прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации. 

12. При осуществлении возврата денежные средства, полученные 

педагогическим работником областной государственной образовательной 

организации в качестве пособия, подлежат сдаче в десятидневный срок после 

расторжения трудового договора в кассу областной государственной 
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образовательной организации. Областная государственная образовательная 

организация обеспечивает возврат денежных средств в бюджет Свердловской 

области. 

13. В случае возврата средств педагогическим работником 

муниципальной образовательной организации, осуществляющей 

деятельность на территории Свердловской области, средства подлежат 

возврату в десятидневный срок после расторжения трудового договора в 

бюджет Свердловской области путем перечисления на счет областного 

бюджета, открытый в финансовом органе. 

 
 


