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1. Настоящее положение определяет порядок, условия и сроки 
предоставления компенсации расходов, связанных с коммерческим наймом жилых 
помещений (далее - денежная компенсация), преподавателям Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Камчатского края 
"Камчатский медицинский колледж" (далее - Колледжа).

2. Денежная компенсация назначается преподавателям, прибывшим в 
Камчатский край из других субъектов Российской Федерации или переехавших из 
одного населенного пункта Камчатского края в другой населенный пункт 
Камчатского края для работы в Колледже и работающих в нем по основному 
месту работы (далее - преподаватели) в течение 3 лет.

3. Право на денежную компенсацию возникает если:
1) преподаватель приглашен на работу в Колледж в связи с наличием 

дефицита специалистов по данной специальности.
2) с преподавателем заключен трудовой договор;
3) у преподавателя отсутствует в собственности или пользовании (по 

договору социального найма или по договору найма специализированного жилого 
помещения) жилое помещение на территории Камчатского края, на территории 
которого расположен Колледж.

4. Денежная компенсация выплачивается на основании приказа директора 
(лица его замещающего) из средств экономии от приносящей доход деятельности.

5. Размер денежной компенсации преподавателю:
1) за первый год работы составляет 50 % от стоимости найма (поднайма) 

жилого помещения, предусмотренной соответствующим договором, но не более:
- 10 ООО рублей - в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово;
- 7 ООО рублей - в г. Вилючинск, Елизовском районе;
- 4 ООО рублей - в пос. Палана.
2) За второй год работы составляет 50 % от стоимости найма (поднайма) 

жилого помещения, предусмотренной соответствующим договором, но не более:
- 8 ООО рублей - в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово;
- 5 ООО рублей - в г. Вилючинск, Елизовском районе;
- 3 ООО рублей - в пос. Палана.
3) За третий год работы составляет 50 % от стоимости найма (поднайма) 

жилого помещения, предусмотренной соответствующим договором, но не более:
- 5 ООО рублей - в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово;
- 3 ООО рублей - в г. Вилючинск, Елизовском районе;
- 2 ООО рублей - в пос. Палана.
В последующие годы работы денежная компенсация не выплачивается.
6. Расходы на оплату коммунальных услуг, услуг телефонной связи, 

кабельного телевидения, услуг связи Интернет и прочих услуг не компенсируются.
7. Для назначения денежной компенсации преподаватель направляет 

директору Колледжа письменное заявление. Форма заявления и перечень 
документов, прилагаемых к заявлению, утверждается настоящим положением в 
приложении № 1 и № 2.

Документы, находящиеся в распоряжении Колледжа, приобщаются к 
заявлению преподавателя самостоятельно.

8. Директор (лицо его замещающее) в течение 5 рабочих дней рассматривает

ч



заявление и документы, прилагаемые к нему, после их согласования у 
юрисконсульта и специалиста по кадрам, либо отказывает в рассмотрении при 
отсутствии оснований, предусмотренных частями 2, 3 настоящего положения.

9. Назначение денежной компенсации осуществляется приказом директора 
на основании заявления преподавателя, согласованного структурными 
подразделениями Колледжа, и прилагаемых к нему документов.

10. Основания для отказа в назначении денежной компенсации:
1) несоответствие преподавателя условиям, указанным в частях 2 - 3  

настоящего положения;
2) представление преподавателем недостоверных сведений;
3) заключение преподавателем договора найма (поднайма) жилого 

помещения с супругом (супругой), а также со своими близкими родственниками и 
близкими родственниками супруга (супруги).

11. Назначение денежной компенсации производится в течение 30 
календарных дней со дня регистрации заявления преподавателя.

12. Преподаватель ежемесячно представляет в Колледж документ, 
подтверждающий оплату по договору найма (поднайма) жилого помещения 
(приложение № 2).

13. Выплата денежной компенсации производится в течение 30 календарных 
дней с даты регистрации документа, подтверждающего оплату найма (поднайма) 
жилого помещения путем перечисления денежных средств на счет преподавателя, 
указанный в заявлении.

14. Основаниями прекращения выплаты денежной компенсации являются:
1) непредставление преподавателем документа, подтверждающего оплату по 

договору найма (поднайма) жилого помещения;
2) прекращение трудового договора с Колледжем;
3) истечение сроков, предусмотренных настоящим положением;
4) приобретение преподавателем в собственность или пользование (по 

договору социального найма или по договору найма специализированного жилого 
помещения) жилого помещения в населенном пункте Камчатского края, на 
территории которого расположен Колледж, являющейся основным местом работы 
преподавателя;

5) расторжение договора найма (поднайма) жилого помещения;
6) смерть преподавателя.
15. Преподаватель, получающий денежную компенсацию, обязан в течение 5 

рабочих дней со дня возникновения обстоятельств, указанных в пунктах 1 - 5 
части 14 настоящего положения, уведомить в письменной форме директора 
Колледжа об их наличии.

16. Выплата денежной компенсации преподавателю прекращается со дня 
наступления обстоятельств, предусмотренных частью 14 настоящего положения, 
на основании приказа директора Колледжа.

17. В случае изменения цены договора найма (поднайма) жилого помещения 
денежная компенсация в новом размере выплачивается со дня наступления такого 
изменения на основании письменного заявления преподавателя, представленного в 
Колледж, с приложением документов, подтверждающих изменение иены 
договора.



18. В случае прекращения действия договора найма (поднайма) жилого 
помещения денежная компенсация выплачивается преподавателю за фактический 
период действия договора найма (поднайма) жилого помещения.

19. В случае получения денежной компенсации, после наступления 
обстоятельств, указанных в пунктах 1 - 5 части 14 настоящего положения, 
преподаватель обязан вернуть излишне выплаченные денежные средства на счет 
Колледжа в срок не позднее 15 календарных дней со дня наступления таких 
обстоятельств.

Настоящее положение вступает в силу с 01 февраля 2017 года и 
распространяется на работников, имеющих право на получение такой 
компенсации, с учетом настоящего Положения.



Приложение № 1

Директору ГБПОУ КК 
«Камчатский медицинский колледж» 
Л.Г. Гагиевой

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу выплатить денежную компенсацию за найм жилого помещения в 
размере_________________________________________ за аренду квартиры (дома).

Приложение:
1. Договор аренды
2. Расписка в получении денежных средств
3. Копия документа, подтверждающего право собственности, объекта 

аренды

дата подпись



Приложение № 2

Расписка в получении денежных средств

Я, _________________________________________________________________ ,
__ .________ года рождения, паспорт серии_____№ ______________ , выдан

зарегистрирован по адресу

, получил от

года рождения, паспорт серии____ № _______________, выдан

зарегистрирован по адресу

, денежные средства в размере
) рублей.

Указанные денежные средства получены мной по договору аренды жилого
помещения о т___. ________ года.

Настоящая расписка написана собственноручно и добровольно.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

«КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель совета трудового 
коллектива ГБПОУ КК «КМедК»

________ И.Г. Ющенко
Протокол № -Л- от^  ?  .09.2018 г.

"УТВЕР

В. Пляскина 
от*//.09.2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение о порядке и условиях компенсации расходов преподавателям 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Камчатского 

края «Камчатский медицинский колледж»

1. Изменить пункт 2 Положения, и изложить его в следующей редакции:

2. Денежная компенсация назначается преподавателям, прибывшим 
в Камчатский край из стран содружества независимых 
государств, других субъектов Российской Федерации или 
переехавших из одного населенного пункта Камчатского края в 
другой населенный пункт Камчатского края для работы в 
Колледже и работающих в нем по основному месту работы (далее
- преподаватели) в течение 3 лет.

2. Изменить приложение № 1 Положения, и изложить в следующей 
редакции:



Приложение № 1

Директору ГБПОУ КК 
«Камчатский медицинский колледж»

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу выплатить денежную компенсацию найма жилого помещения
в разм ере_______________________________________за аренду квартиры
(дома) з а ______________201__ года.

Приложение:
1. Договор аренды
2. Расписка в получении денежных средств
3. Копия документа, подтверждающего право собственности, объекта

аренды

дата подпись

3. Изменить приложение № 2 Положения, и изложить в следующей 
редакции:



Приложение № 2

Расписка в получении денежных средств

г. Петропавловск-Камчатский " " ________ 201__г.

Я ,_____________________________________________________________ ,
паспорт _______________________ , выдан____________________________

зарегистрирован по адресу

получил
от
паспорт _______________________ , выдан_

зарегистрирован по адресу

_______________________________________________ , денежные средства в
размере _________________________ (_________________________________ )
рублей.

Указанные денежные средства получены мною по договору аренды
жилого помещения о т ____.____._________ года, з а ________________ месяц
_________ года.

Настоящая расписка написана собственноручно и добровольно, 
составлена в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих 
равную юридическую силу. Один экземпляр настоящего Акта хранится у 
Нанимателя, один - у Наймодателя.

_____________ (_____________ ) ____________ (_____________ )

4. Настоящие изменения вступают в силу с 01 сентября 2018 года, и 
действуют до их изменения или отмены в установленном порядке.
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