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О выплате единовременного пособия  

на обзаведение хозяйством  

 
 

Информируем вас о том, что Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (далее – министерство образования) 

планирует в IV квартале 2014 года осуществить выплату единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством (далее – единовременное пособие) 

педагогическим работникам - выпускникам профессиональных образовательных 

организаций или образовательных организаций высшего образования, 

завершившим обучение по очной форме, поступившим на работу в 

муниципальные образовательные учреждения в 2014 году.  

Выплата единовременного пособия будет производиться на основании 

постановления Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП 

«Об утверждении Положения 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» (с 

изменениями и дополнениями). 

Размер единовременного пособия для педагогов, поступающих на работу в 

2014 году в образовательные учреждения, расположенные не в сельской 

местности, составляет 35 тыс. рублей, в образовательные учреждения, 

расположенные в сельской местности, - 50 тыс. рублей. 

Для обеспечения выплаты единовременного пособия педагогам, 

поступившим на работу в 2014 году, предлагаем представить в министерство 

образования до 01.10.2014: 

1) заявления педагогических работников на получение единовременного 

пособия, оформленные работниками лично; 
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2)  трехсторонние договоры о выплате единовременного пособия, 

подписанные со стороны образовательного учреждения и педагогического 

работника (в трех экземплярах в оригинале); 

3)   заверенные копии трудовых договоров педагогических работников; 

4) информацию об анкетных и паспортных данных педагогических 

работников, претендующих на получение единовременного пособия в 2014 году, 

по форме (Приложение № 1) на бумажных и электронных носителях для 

обеспечения открытия педагогам карточных банковских счетов;  

5) информацию о педагогических работниках, окончивших в 2014 году 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования, поступивших на работу в образовательные 

учреждения муниципального образования в 2014 году, по форме (Приложение                 

№ 2) на бумажных и электронных носителях. 

Форма заявления и договора размещена на официальном сайте министерства 

образования: www.minobraz.ru в разделе: «Документы. Информационные письма 

МО». 

Обращаем ваше внимание, что договоры оформляются на листах формата              

А4 (первая страница размещается на лицевой части листа, вторая страница 

договора на обороте того же листа), дата регистрации в договоре не 

проставляется. 

Уточняем: 

- в части отнесения населенного пункта к городской или сельской местности 

для определения размера единовременного пособия необходимо 

руководствоваться Законом Свердловской области от 20 мая 1997 года № 30-ОЗ 

«Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», 

согласно которому к городским населенным пунктам отнесены «город», «поселок 

городского типа», «рабочий поселок». Сельские населенные пункты – населенные 

пункты, не относящиеся к категории городских населенных пунктов; 

- при предоставлении документов педагогических работников, обратившихся 

за выплатой единовременного пособия, которые в год окончания вуза или ссуза 

были призваны на военную службу и поступили на работу в муниципальные 

образовательные учреждения в течение шести месяцев со дня увольнения с 

военной службы по призыву, предлагаем дополнительно представить заверенную 

копию военного билета; 

- выпускники учреждений высшего или среднего профессионального 

образования, не поступившие на работу в год окончания по причине ухода за 

ребенком, трудоустроившиеся в образовательные учреждения в последующие 

годы, не относятся к категории педагогов, имеющих право на получение 

единовременного пособия.      

Обращаем ваше внимание, что руководители образовательных учреждений 

обязаны проинформировать министерство образования о расторжении трудового 

договора с педагогическим работником до истечения трехлетнего срока с момента 

поступления на работу в течение 12 дней с момента расторжения трудового 

договора. В названном случае педагогический работник обязан в десятидневный 

срок после расторжения трудового договора вернуть в полном объеме денежные 

http://www.minobraz.ru/


3 
 

средства, полученные им в качестве единовременного пособия, путем возврата их 

на лицевой счет министерства образования.  

Реквизиты для возврата финансовых средств: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области (лицевой счет                      

№ 03012261190), 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33                              

тел. (343) 371-20-08, ИНН 6661077317/КПП 666101001, Получатель: УФК по 

Свердловской области (Министерство финансов Свердловской области, 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области), 

р/счет № 40201810400000100001, БИК 046577001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ОКАТО 65401000000. 

В связи с тем, что выплата  единовременного пособия педагогическому 

работнику, поступившему на работу в муниципальное образовательное 

учреждение, осуществляется путем перечисления финансовых средств на 

карточный банковский счет педагога, который открывается министерством 

образования для педагога в ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», 

поступление средств на карточный банковский счет педагога является 

фактической выплатой единовременного пособия. 

Для обеспечения контроля возврата денежных средств в областной бюджет, 

в случае необходимости решения вопроса в судебном порядке руководителям 

образовательных учреждений необходимо представлять в министерство 

образования (в случае прекращения трудовых отношений и невозврата педагогом 

денежных средств) заверенные руководителем и скрепленные печатью 

образовательного учреждения копии: приказа о приеме на работу педагогического 

работника; приказа об увольнении педагогического работника; трехстороннего 

договора между министерством образования, муниципальным образовательным 

учреждением и педагогическим работником о выплате единовременного пособия; 

трудового договора с педагогическим работником; трудовой книжки 

педагогического работника; паспорта педагогического работника (основные 

паспортные данные, место регистрации). 

Напоминаем о необходимости предоставления в министерство образования 

информации (на бумажном носителе и по электронной почте: 

kirginceva@minobraz.ru) о педагогических работниках, получивших 

единовременное пособие в 2011-2014 годах, уволившихся из образовательных 

учреждений до истечения трех лет работы, ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом (до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября 

каждого года) и до 01 декабря каждого года (информацию об уволившихся 

педагогах в каждом отчетном квартале), по форме (Приложение № 3). 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Министр                                                                                               Ю.И. Биктуганов                          
 
 

Лилия Владимировна Киргинцева  

(343) 371- 57- 27 
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