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ИЗМЕНЕНИЯ № 4 

в коллективный договор

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям», в лице 

директора Галины Федоровны Ронжиной, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и 

работники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям», в 

лице председателя профсоюзной организации бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр 

социальной помощи семье и детям» Царевой Натальи Алексеевны, 

именуемого в дальнейшем Представитель работников, с другой стороны, 

пришли к соглашению внести изменения в коллективный договор 

следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 11.1 раздела 11. «Заключительные положения» изменить и читать 

в следующей редакции:

«11.1. Настоящий Договор вступает в силу с 1 марта 2020 года и 

действует по 28 февраля 2023 года.
Коллективный договор (изменение, дополнение)

Стороны вправе продлить действие наС'

(должность)



более трёх лет».

2. Раздел 4. «Социальные гарантии и компенсации» дополнить пунктом 4.10 

следующего содержания:

«4.10. Работодатель предоставляет работникам, имеющих 

законченный курс вакцинации против коронавирусной инфекции (СOVID- 

19), два оплачиваемых дня отдыха, следующих за днем вакцинации (при 

постановке двухкомпонентной вакцины -  после второй прививки, при 

постановке однокомпонентной вакцины -  после прививки). Указанные дни 

предоставляются работнику при наличии у него электронного медицинского 

сертификата на портале Госуслуг, содержащего двухмерный штриховой код 

(QR-код). Документ предоставляется работодателю в бумажном виде.

В случае, если работник по объективным причинам не воспользовался 

оплачиваемыми днями отдыха, следующими за днем вакцинации, он имеет 

право воспользоваться ими в течение текущего квартала».

Указанные изменения распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.

3. Внести изменения в главу 4. «Порядок приема и увольнения 

работников» приложения 3 к Коллективному договору «Правила трудового 

распорядка», добавив подпункт 4.2 следующими абзацами:

«- справку о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений 

за два календарных года, предшествующих году прекращения работы 

(службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме 

заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный 

год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве 

календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды 

временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным 

или частичным сохранением заработной платы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую 

заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального



страхования Российской Федерации не начислялись (Форма 182н);

справку с прежнего места работы об использовании 

(неиспользовании) за последние два года права на оплачиваемый один раз в 

два года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска 

и обратно».

4. Пункт 4,6 Коллективного договора раздела «Социальные гарантии и 

компенсации» изменить и читать в следующей редакции:

«4.6. Работникам Учреждения и не работающим членам их семей один 

раз в два года производится компенсация стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры.

Работники имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет 

средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно в 

пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта, в 

том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости 

провоза багажа весом до 30 килограммов, в порядке, предусмотренном 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 декабря 2004 

т. № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре, работающих в государственных 

органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры» и 1 Установлением Думы Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры четвертого созыва от 1 марта 2010 года № 4676 «Об 

утверждении официального толкования отдельных норм Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры «О гарантиях и компенсациях для 

лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

работающих в государственных органах и государственных учреждениях 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 

одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за



первый год работы в Учреждении. Право на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа у неработающих членов семьи работника возникает 

одновременно с возникновением такого права у работника.

Право на компенсацию указанных расходов у работников, находящихся 

в отпуске по уходу за детьми, числящихся в списочном составе Учреждения 

и состоящих в трудовых отношениях, возникает одновременно с нравом на 

получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в 

данном Учреждении. Данные лица имеют право на оплату стоимости проезда 

к месту использования отпуска и обратно один раз в два года независимо от 

оформления ежегодного оплачиваемого отпуска.

В случае, если дню начала отпуска предшествуют или непосредственно 

за днем окончания отпуска следуют выходные (нерабочие праздничные) дни, 

дни отпуска без сохранения заработной платы, а также дни отдыха за работу 

в выходные и (или) нерабочие праздничные дни, то работник вправе уехать 

или вернуться в вышеуказанные дни, не утрачивая права на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа. Выезд 

работника к месту использования отпуска может осуществляться по 

окончании рабочего дня (смены), предшествующего дню отпуска или 

указанным в настоящем пункте дням отдыха и выходным дням.

Компенсация указанных расходов производится также при нахождении 

работника в отпуске без сохранения заработной платы, а также, если 

работнику предоставлены дни отдыха за работу в выходные и (или) 

нерабочие праздничные дни.

Лица, поступающие на работу в Учреждение, обязаны представить 

справку с прежнего места работы об использовании (неиспользовании) за 

последние два года права на оплачиваемый один раз в два года за счет 

средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно. 

Лицам, указанным в настоящем пункте, право на оплачиваемый один раз в 

два года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска 

Щ обратно предоставляется с учетом использования данного права на



прежнем месте работы.

Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:

1) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника 

и обратно к месту постоянного жительства - в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами (включая оплату услуг по 

бронированию и оформлению проездных документов, предоставлению в 

поездах постельных принадлежностей, а также оплату стоимости 

авиационных горюче-смазочных материалов (топливного сбора), но не выше 

стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда, кроме вагонов повышенной комфортности;

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 

судна паромной переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;

автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими 

откидными сиденьями;

2) оплату стоимости проезда транспортом общего пользования (кроме 

такси), а также оплату стоимости проезда личным транспортом от места 

постоянного жительства или от места отдыха к железнодорожной станции, 

пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии документов (билетов), 

подтверждающих расходы;

3) оплату стоимости провоза ручной клади и багажа:

общим весом не более 30 килограммов на работника и 30 килограммов 

на каждого неработающего члена семьи независимо от норм бесплатного 

провоза ручной клади и багажа, разрешенного для бесплатного провоза по 

билету на тот вид транспорта, которым следуют работник и неработающие 

члены его семьи, в размере документально подтвержденных расходов (в том



числе оплату стоимости перевозки собак, птиц и иных животных, указанных 

в правилах перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Министерством 

транспорта Российской Федерации);

в количестве одного места ручной клади и одного места багажа на 

работника и одного места ручной клади и одного места багажа на каждого 

неработающего члена семьи согласно нормам провоза ручной клади и 

багажа, указанным в правилах перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденных Правительством Российской Федерации, в 

размере документально подтвержденных расходов.

В случае если представленные работником документы подтверждают 

произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем 

установлено пунктом настоящего раздела, компенсация расходов 

производится на основании справки о стоимости проезда на дату 

приобретения билета в соответствии с установленными категориями 

проезда, выданной работнику (неработающим членам его семьи) 

организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 

документов (билетов), исходя из тарифов транспортной организации, 

осуществившей перевозку. Расходы на получение указанной справки 

компенсации не подлежат.

При использовании работником отпуска в пределах территории 

Российской Федерации по договору о реализации туристского продукта 

(далее также - туристский договор), если стоимость проезда к месту 

использования отпуска работника и обратно к месту жительства включена в 

стоимость туристской путевки, компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда производится на основании справки или иного документа (счета на 

оплату стоимости проезда или других документов) туристской организации, 

заключившей с работником туристский договор, о стоимости проезда в 

общей стоимости договора о реализации туристского продукта, а также 

копий туристского договора и документа, подтверждающего оплату



туристских услуг.

В случае, если работник проводит отпуск в нескольких местах, то 

компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору 

работника), а также стоимость обратного проезда от того же места к месту 

постоянного жительства по фактическим расходам (при условии проезда по 

кратчайшему маршруту следования) или на основании справки о стоимости 

проезда в соответствии с установленными категориями проезда, выданной 

организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 

документов (билетов), но не более фактически произведенных расходов. При 

этом кратчайшим маршрутом следования признается наименьшее 

расстояние от места постоянного жительства работника до места 

использования отпуска, включая промежуточные пункты следования, 

находящиеся последовательно в направлении от места постоянного 

жительства работника к месту использования отпуска и обратно по 

существующей транспортной схеме.

В случае отсутствия прямого маршрута к месту использования отпуска 

и обратно работодатель компенсирует работнику стоимость проезда по всем 

пунктам следования независимо от времени нахождения в промежуточном 

пункте следования.

В случае использования работником отпуска за пределами Российской 

Федерации, в том числе по договору о реализации туристского продукта, 

производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным транспортом до 

ближайших к месту пересечения государственной границы Российской 

Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, 

автостанции с учетом требований, установленных настоящим разделом.

При использовании отпуска за пределами Российской Федерации для 

компенсации расходов работником также представляется копия 

заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа 

пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения



государственной границы Российской Федерации.

Возмещению при следовании за пределы Российской Федерации 

воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения 

государственной границы Российской Федерации аэропорту подлежит 

процентная часть стоимости воздушной перевозки, соответствующая 

процентному отношению ортодромии по Российской Федерации к общей 

ортодромии.

Возмещение процентной части стоимости воздушной перевозки, 

осуществляется на основании справки транспортной организации, 

осуществляющей перевозку, о стоимости воздушной перевозки по 

территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного 

документа (авиабилета).

При непредставлении работником справки транспортной организации, 

для возмещения процентной части стоимости воздушной перевозки 

работодателем используются процентные значения отношения ортодромии 

по Российской Федерации к общей ортодромии применительно к указанным 

в перевозочном документе (авиабилете) аэропортам вылета и прилета, 

приведенные в соответствии с данными ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" 

ГЦ ЕС ОрВД (адрес сайта: http://www.matfmc.ru).

При отсутствии на указанном сайте необходимого процентного 

значения отношения ортодромии по Российской Федерации к общей 

ортодромии работодателем используются следующие процентные значения 

отношения ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии:

от международного аэропорта Российской Федерации, являющегося 

ближайшим к международному аэропорту Российской Федерации, из 

которого осуществлен вылет, до зарубежного аэропорта, в котором 

совершена посадка;

от международного аэропорта Российской Федерации, из которого 

осуществлен вылет, до зарубежного аэропорта, являющегося ближайшим к 

зарубежному аэропорту, в котором совершена посадка.

http://www.matfmc.ru


При отсутствии в перевозочном документе (авиабилете) стоимости 

воздушной перевозки компенсация процентной части стоимости такой 

перевозки осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом, на 

основании справки о стоимости воздушной перевозки, выданной 

организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 

документов (билетов), а в случае, если стоимость воздушной перевозки 

включена в стоимость туристской путевки, - на основании справки или иного 

документа (счета на оплату стоимости проезда или других документов) 

туристской организации, заключившей с работником туристский договор, о 

стоимости воздушной перевозки в общей стоимости договора о реализации 

туристского продукта, а также копий туристского договора и документа, 

подтверждающего оплату туристских услуг.

Письменное заявление о выплате средств для предварительной 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда работника и (или) 

неработающих членов его семьи и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно представляется работником не позднее чем за две недели 

до начала отпуска. В заявлении указываются:

1) фамилии, имена, отчества неработающих членов семьи работника, 

имеющих право на компенсацию расходов, с приложением копий 

документов, подтверждающих степень родства (свидетельства о заключении 

брака, рождении, об усыновлении (удочерении), установлении отцовства или 

о перемене фамилии), а также копия трудовой книжки неработающего члена 

семьи;

2) даты рождения несовершеннолетних детей работника;

3) место использования отпуска работника и (или) неработающих 

членов его семьи;

4) виды транспортных средств, которыми предполагается 

воспользоваться;

5) маршрут следования;

6) примерная стоимость проезда, которая рассчитывается на основании



представленных копий проездных документов или справки о стоимости 

проезда организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 

документов (билетов), либо справки или иного документа (счета па оплату 

стоимости проезда или других документов) туристской организации, 

заключившей с работником туристский договор, о стоимости проезда в 

общей стоимости договора о реализации туристского продукта с 

приложением копии туристского договора в случае, когда стоимость проезда 

включена в стоимость договора о реализации туристского продукта.

В случае, если выплата средств для предварительной компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно не требуется, письменное заявление для 

компенсации указанных расходов представляется работником не позднее 31 

декабря года, в котором осуществлен проезд.

Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости 

проезда кратчайшим путем.

Под личным транспортом работника понимаются принадлежащие на 

нраве собственности ему или членам его семьи (супруге, детям, родителям) 

транспортные средства, отнесенные к категориям "А" и "В" в соответствии с 

федеральным законодательством.

При определении кратчайшего пути к месту следования и обратно 

учитывается существующая транспортная схема. Кратчайшим путем 

признается наименьшее расстояние от места постоянного жительства 

работника до места использования отпуска и обратно по существующей 

транспортной схеме.

Оплате подлежит стоимость проезда работника личным транспортом к 

месту использования отпуска и обратно на основании отметки в маршрутном 

листе, получаемом в государственном органе автономного округа 

(государственном учреждении автономного округа), или других документов, 

подтверждающих нахождение в пункте отдыха. Оплата стоимости проезда



производится работнику по кратчайшему маршруту при предъявлении 

квитанций об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, за провоз 

транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме (при 

отсутствии дорог общего пользования), кассовых чеков автозаправочных 

станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки 

транспортного средства, утверждаемыми Министерством транспорта 

Российской Федерации, или работнику и неработающим членам его семьи 

при предъявлении справок организаций, осуществляющих продажу 

проездных и перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда на 

железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне при 

документальном подтверждении пребывания работника и неработающих 

членов его семьи в месте использования отпуска (при наличии документов, 

подтверждающих пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, 

пансионате, кемпинге, на туристической базе, в ином подобном учреждении 

или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания, а также при 

нотариальном удостоверении факта нахождения в определенном месте).

В случае отсутствия сведений о нормах расхода топлива 

соответствующей марки транспортного средства в правовых актах 

Министерства транспорта Российской Федерации оплата стоимости проезда 

производится в соответствии с данными о расходе топлива, указанными в 

инструкции по эксплуатации транспортного средства, либо на основании 

данных о расходе топлива соответствующей марки транспортного средства 

смешанного цикла, представленных официальными дилерами 

производителей транспортных средств.

Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно производится в случае проезда на 

транспортном средстве, принадлежащем работнику или членам семьи 

(супругу, детям, родителям), при представлении следующих 

подтверждающих документов:

маршрутный лист, получаемый в государственном органе автономного



округа (государственном учреждении автономного округа), в котором 

должны быть отметки о прибытии в место проведения отпуска и выбытии из 

места проведения отпуска (либо отметка органа пограничного контроля 

(пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы 

Российской Федерации), или другие документы, подтверждающие 

нахождение в пункте отдыха;

копии свидетельства о регистрации или паспорта транспортного 

средства, подтверждающие право собственности на транспортное средство 

работника или членов его семьи (супруга, детей, родителей);

квитанции об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, 

кассовые чеки автозаправочных станций в соответствии с нормами расхода 

топлива соответствующей марки транспортного средства или справки 

организаций, осуществляющих продажу проездных и перевозочных 

документов (билетов), о стоимости проезда на железнодорожном транспорте 

кратчайшим путем в плацкартном вагоне.

В случае, если при следовании работника личным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно автомобильное сообщение между 

соответствующими населенными пунктами отсутствует, оплата 

производится по платежным документам о стоимости перевозки 

принадлежащего работнику транспортного средства на железнодорожной 

платформе или пароме.

При проведении отпуска за пределами территории Российской 

Федерации возмещение расходов по проезду к месту использования отпуска 

и обратно производится в размере стоимости проезда до пограничного 

пункта (пункта пропуска), в котором сделана отметка о месте пересечения 

государственной границы Российской Федерации.

Работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту 

жспользования отпуска и обратно и провоза багажа неработающим членам 

семьи работника (неработающему супругу, несовершеннолетним детям до 

18 лет, а также детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся на



дневных отделениях в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования) независимо от 

времени использования отпуска.

Неработающими членами семьи признаются:

неработающий супруг работника. При этом документами, 

удостоверяющими трудоустройство, являются трудовая книжка, справка из 

Федеральной налоговой службы, свидетельствующая об отсутствии 

регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. В 

случае отсутствия у супруга работника трудовой книжки работником 

представляется справка, выданная на имя супруга работника 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, об 

уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

подтверждающая наличие или отсутствие трудовой деятельности супруга 

ваботника:::jr J

несовершеннолетние дети до 18 лет, а также несовершеннолетние дети, 

в отношении которых работник (супруг работника) назначен опекуном или 

попечителем;

дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых работник 

(супруг работника) исполнял обязанности опекуна или попечителя и 

прекратил исполнять данные обязанности в связи с достижением ребенком 

Ш лет, обучающиеся на дневных отделениях в профессиональных 

образовательных организациях или образовательных организациях высшего 

образования, независимо от места проживания детей (лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и места расположения 

вышеуказанных образовательных организаций. При этом документом, 

подтверждающим факт обучения, является справка из профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. Студенты указанных организаций первого года обучения 

представляют справки с указанием даты зачисления в профессиональные



образовательные организации или образовательные организации высшего 

образования.

Неработающим членам семьи работника за счет работодателя 

оплачивается стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно и 

стоимость провоза багажа также в случае, если место использования отпуска 

работника и место использования отпуска неработающих членов его семьи 

не совпадают.

Оплата стоимости проезда неработающих членов семьи работника к 

месту проведения отпуска и обратно производится также в случаях:
если отпуск работника оформлен в одном календарном году, а 

неработающие члены семьи работника уезжают к месту7 отдыха в другом 

календарном году того же льготного периода;

если работник, оформив отпуск в льготном периоде соответствующим 

нормативным актом, не выезжает в отпуск, а неработающие члены семьи 

выезжают к месту отдыха.

Для возмещения расходов по проезду необязательна регистрация по 

одному месту жительства работника и неработающих членов его семьи.

Возмещение расходов по проезду осуществляется неработающим 

супругам работников, проживающим на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры.

В случае поездки воздушным транспортом чартерным рейсом детей 

работника, не достигших возраста 12 лет, при наличии справки о равной 

стоимости авиабилетов взрослого пассажира и ребенка оплата стоимости 

проезда к месту отдыха и обратно производится в размере 100 процентов 

стоимости авиабилета взрослого пассажира.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда воздушным 

транспортом к месту использования отпуска и обратно несопровождаемых 

детей работника в возрасте от 2 до 12 лет под наблюдением перевозчика 

осуществляется воздушным транспортом - в салоне экономического класса, 

на основании справки организации, осуществляющей продажу проездных и



перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда детей до 12 лет без 

■ услуги наблюдения перевозчиком, но не более фактически произведенных 

расходов.

Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 

работника Учреждения и неработающих членов его семьи производится не 

менее чем за три рабочих дня до отъезда работника в отпуск исходя из 

примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по 

возвращении из отпуска на основании представленных билетов или других 

документов.

Компенсация расходов производится учреждением исходя из 

примерной стоимости проезда на основании представленного работником 

заявления не позднее чем за три рабочих дня до отъезда работника в отпуск.

Для окончательного расчета в случае выплаты работнику средств для 

предварительной компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работник обязан в 

течение трех рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска представить 

авансовый отчет о произведенных расходах с приложением подлинников 

проездных и перевозочных документов (билетов, посадочных талонов, 

багажных квитанций, других транспортных документов), подтверждающих 

расходы работника и неработающих членов его семьи. В случаях, 

предусмотренных настоящим разделом, работником представляются 

справка о стоимости проезда, выданная организацией, осуществляющей 

продажу проездных и перевозочных документов (билетов), справка или иной 

документ (счет на оплату стоимости проезда или другие документы) 

туристской организации, заключившей с работником туристский договор, о 

стоимости проезда в общей стоимости договора о реализации туристского 

продукта с приложением копии туристского договора и копии документа, 

подтверждающего оплату туристских услуг, справка, выданная 

транспортной организацией, осуществляющей перевозку, о стоимости 

воздушной перевозки по территории Российской Федерации, включенной в



Гйршетоъ перевозочного документа (авиабилета), копия заграничного 

|Щ|||&£?га (при предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного 

/уШтжрош (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы 

1§Ш^&си1ской Федерации, справка организации, осуществляющей продажу 

| | } 1щж^здных и перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда детей 

12 лет без услуги наблюдения перевозчиком»

В случае, если выплата работнику средств для предварительной 

II компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

| тесту использования отпуска и обратно не осуществлялась, окончательный 

'расчет производится на основании авансового отчета работника о
ИрР'.'произведенных расходах, представленного им не позднее 31 декабря года, в§Ж и

котором осуществлен проезд, с приложением необходимых документов.

Для окончательного расчета лица, находящиеся в отпуске по уходу за 

детьми, числящиеся в списочном составе учреждения и состоящие в 

трудовых отношениях, обязаны в течение трех рабочих дней с даты 

прибытия в место проживания из места отдыха представить авансовый отчет 

о произведенных расходах с приложением необходимых документов.

Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при 

продаже проездных документов обязательных платежей) указана в 

иностранной валюте, то компенсация расходов производится исходя из курса 

валюты, установленного Центральным банком России на день приобретения 

указанных документов.

В случае утраты билета, в том числе авиабилета, оформленного в 

бездокументарной форме (электронный авиабилет), железнодорожного 

билета, оформленного в бездокументарной форме (электронный 

железнодорожный билет), предоставляются справка, подтверждающая 

проезд, с указанием даты, маршрута и стоимости проезда, выданная 

транспортной организацией, осуществившей перевозку, а также документы, 

подтверждающие расходы. При невозможности представления указанной 

справки оплата стоимости проезда производится в соответствии с настоящим



ш ж гом  Коллективного договора.

0: Окончательный расчет производится по возвращении работника из 

отеуска на основании представленных билетов или других документов, 

ужазанных в настоящем разделе, в течение месяца со дня представления 

авансового отчета работником.

При приобретении работником авиабилета, оформленного в 

бездокументарной форме (электронный авиабилет), железнодорожного 

билета, оформленного в бездокументарной форме (электронный 

железнодорожный билет), в содержании которых указана стоимость 

перевозки, представление документов, подтверждающих факт оплаты 

электронного авиабилета (железнодорожного билета), не требуется.

При этом подтверждающими документами являются: 

при проезде воздушным транспортом - распечатка электронного 

пассажирского билета в гражданской авиации - сформированная 

автоматизированной информационной системой оформления воздушных 

перевозок маршрут/квитанция электронного авиабилета на бумажном 

носителе, в которой указана стоимость перелета, а также посадочный талон, 

подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном 

авиабилете маршруту;

при проезде железнодорожным транспортом - распечатка электронного 

билета на железнодорожном транспорте - контрольный купон электронного 

проездного документа (билета) (выписка из автоматизированной системы 

управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте).

При приобретении работником авиабилета, оформленного в 

бездокументарной форме (электронный авиабилет), железнодорожного 

билета, оформленного в бездокументарной форме (электронный 

железнодорожный билет), в содержании которых не указана стоимость 

перевозки, кроме вышеуказанных подтверждающих документов также 

представляется один из следующих документов:

чек контрольно-кассовой техники или другой документ,



подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на 

ушержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными 

денежными средствами);

слип, чек электронного терминала при проведении операции с 

использованием банковской карты;

подтверждение проведенной операции по оплате электронного 

авиабилета кредитным учреждением, в котором открыт банковский счет, 

предусматривающий совершение операций с использованием банковской 

карты (при оплате банковской картой через веб-сайты) или путем 

перечисления денежных средств по распоряжению подотчетного лица самим 

кредитным учреждением;

справка организации, осуществляющей продажу проездных и 

перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда в случаях, 

предусмотренных настоящим разделом.

При проведении операций с использованием банковской карты, 

держателем которой является супруг (супруга) подотчетного лица, слипы и 

чеки электронных терминалов с указанной банковской карты являются 

подтверждением расходов подотчетного лица.

При проведении операций с использованием банковских карт, 

держателем которых не является подотчетное лицо, а также супруг (супруга) 

подотчетного лица, слипы и чеки электронных терминалов с указанных 

банковских карг являются подтверждением расходов подотчетного лица при 

наличии доверенности в простой письменной форме, подтверждающей 

оплату третьим лицом по поручению и за счет работника.

При непредставлении распечатки электронного авиабилета 

(железнодорожного билета), подтверждающих документов, указанных в 

настоящем пункте, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно производится в 

соответствии с порядком, предусмотренным настоящим разделом.

Работник в течение двух недель после представления авансового отчета



Ытшм в полном объеме возвратить средства, выплаченные ему в качестве 

предварительной компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался 

щми в целях проезда к месту использования отпуска и обратно, или 

возвратить разницу в случае превышения авансовой суммы над 

фактическими расходами.

Выплаты по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска 

и обратно, являются целевыми и не суммируются в случае, если работник 

своевременно не воспользовался своим правом на оплату стоимости проезда 

к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа.

Если работник своевременно не воспользовался правом на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно за первый и второй годы работы, учитывая, что период, в котором у 

работника возникает право на компенсацию указанных расходов, составляет 

два года, в дальнейшем у работника возникает данное право в третьем году 

работы за второй и третий годы работы в данной организации, за четвертый 

и пятый годы - начиная с четвертого года работы и так далее.

При утрате проездных документов, но при наличии документов, 

подтверждающих проведение отпуска в другой местности, оплата стоимости 

проезда производится по стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне. В случае отсутствия 

железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для 

перевозок речным, автомобильным, авиационным транспортом, по 

наименьшей стоимости проезда.

При утрате проездных документов компенсация расходов производится 

при документальном подтверждении пребывания работника и 

неработающих членов его семьи в месте использования отпуска (при 

наличии документов, подтверждающих пребывание в гостинице, санатории, 

доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, в ином подобном 

учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания, а 

также при нотариальном удостоверении факта нахождения в определенном



, жсже) на основании справки организации, осуществляющей продажу 

щршзщиых и перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда по 

щзштшшему маршруту следования к месту использования отпуска и 

шразно в размере минимальной стоимости проезда:

при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного 

вагона пассажирского поезда;

при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку 

воздушным транспортом в салоне экономического класса;

при наличии только морского или речного сообщения - но тарифу 

каюты X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 

комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного 

судна всех линий сообщения;

при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса 

общего типа.

В случае отсутствия в месте постоянного жительства работника 

железнодорожного сообщения, при наличии автомобильного или водного 

сообщения от места постоянного жительства работника до 

железнодорожных станций, компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

производится с учетом стоимости проезда автомобильным или водным 

транспортом от места постоянного жительства работника до ближайшей 

железнодорожной станции».

5. Пункт 4.9. Коллективного договора раздела 4. «Социальные гарантии и 

компенсации» изменить и читать в следующей редакции:

«4.9. Для работников - членов Профсоюза, определены следующие 

социальные выплаты и компенсации, производимые за счет профсоюзных 

взносов:

Единовременное пособие работникам, выходящим на пенсию по 

возрасту, проработавшим значительное время в Учреждении, выплата в 

зависимости от стажа работы в Учреждении:



- 10 лет и более -  6 ООО рубмем;

- от 5 до 10 лет — 5 ООО рублей;

- до 5 лет -  3 ;---

Материальная тжшщ> -один раз в год семьям, имеющим ребенка- 

инвалида (до 20 жег), согласно заявлению с предоставлением

подтверждающего (ксерокопии):

- 2 ШШ ЩШщ.
у : Поесбге Ш птребениё родга^ (муж, жена, дети, мать, отец), согласно 

заявленмю с предоставлением подтверждающего документа (ксерокопии):

- 6 ООО рублей.

Единовременное пособие работникам, впервые вступающим в брак, 

согласно заявлению с предоставлением подтверждающего документа 

(ксерокопии):

- 5 ООО рублей.

Денежные подарки юбилярам (50, 55, 60, 65 лет):

- 5 ООО рублей.

Материальная помощь согласно заявлению с предоставлением 

подтверждающего документа (ксерокопии) в связи с несчастными случаями 

(пожар, затопление, болезнь) - до 10 ООО рублей. Сумма определяется на 

заседании актива Профсоюза.

Ежегодное приобретение подарков членам первичной профсоюзной 

организации:

новогодних подарков для детей сотрудников в возрасте до 14 лет 

включительно и сотрудников, не имеющих детей в возрасте до 14 лет, 

ко дню празднования 23 февраля, 8 марта.

Сумма определяется на заседании актива Профсоюза.

Организация городских, спортивных и оздоровительных мероприятий. 

Сумма определяется на заседании актива Профсоюза».


