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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯМ 

МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И РАБОТНИКАМИ 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

 

 

 Сторонами дополнительного соглашения №1 к Коллективному 

договору являются заведующий в лице Прокониной Ольги Евгеньевны, 

который представляет интересы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада №15 «Солнышко», именуемый далее «Работодатель»и 

работники учреждения, в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Габитовой Лианы Галимьяновны, именуемые далее 

«Работники», в целях приведения Коллективного договора в соответствие 

с действующим законодательством, на основании протокола заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Приложение №3 Положение о гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска детский 

сад №15 «Солнышко» Коллективного договора между 

работодателем и работниками МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» читать в следующей 

редакции, согласно приложению 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 

2. Настоящее дополнительного соглашения вступают в силу с 

момента подписания и распространяются на правоотношения с 

01.01.2020г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска 

детский сад №15 «Солнышко» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о размере, условиях и порядке компенсации 

расходов на оплатустоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно работникам Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад №15 «Солнышко» (Далее – работникам 

(Далее – МАДОУ) регулирует размер, условия и порядок компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно работникам МАДОУ (РешениеДумы 

города Нижневартовска от 24.12.2019 №560 "О гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих в районах крайнего севера и приравненных к ним 

местностях в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях города Нижневартовска" (вместе с "положением о гарантиях 

и компенсациях для лиц, работающих в районах крайнего севера и 

приравненных к ним местностях в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях города Нижневартовска")). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает размер, порядок и условия: 

 компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно работникам 

МАДОУ, и членам их семей; 

 предоставления гарантий и компенсаций, связанных с переездом, 

работникам МАДОУ, и членам их семей: 

- компенсации расходов, связанных с переездом к новому месту 

жительства в другую местность в связи с расторжением трудового 

договора работникам МАДОУ, и членам их семей; 

- предоставления гарантий и компенсаций, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договоры о работе в МАДОУ, и 

прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов 

Российской Федерации; 
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 компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

получения медицинских консультаций (лечения) и обратно лицам, 

работающим в МАДОУ, и их детям. 

1.3. Установить, что гарантии и компенсации, предусмотренные 

настоящим Положением, предоставляются работникам только по 

основному месту работы. 

1.4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

реализацией Положения, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете города Нижневартовска на 

соответствующий год, в том числе средств бюджетов других уровней в 

рамках осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

2. Размер, порядок и условия компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для работников и членов их семей 

 

2.1. Работникам и членам их семей 1 раз в 2 года работы работника 

МАДОУ, за счет средств бюджета города Нижневартовска производится 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 

отпуска и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за 

исключением такси), а также провоза багажа весом до 30 килограммов в 

пределах территории Российской Федерации. 

2.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно (далее также - 

компенсация расходов, оплата стоимости проезда) является целевой 

выплатой, осуществляется только на покрытие расходов по оплате 

стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза 

багажа. 

2.3. Компенсация расходов более одного раза в текущем году не 

производится. 

2.4. Право на компенсацию расходов возникает один раз в два года 

работы работника МАДОУ (далее - льготный период). 

Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы 
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возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска за первый год работы. 

В дальнейшем у работника возникает право на компенсацию расходов 

за третий и четвертый годы непрерывной работы - начиная с третьего года 

работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого года работы и т.д. 

2.5. Право на компенсацию расходов у членов семьи работника 

возникает одновременно с возникновением такого права у работника. 

2.6. Членами семьи работника признаются: 

1) неработающие супруг (супруга) работника. При этом документами, 

удостоверяющими отсутствие трудоустройства, является трудовая книжка, 

справка из Федеральной налоговой службы, свидетельствующая об 

отсутствии регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. В случае отсутствия у супруга (супруги) работника 

трудовой книжки работником представляется справка, выданная на имя 

супруга (супруги) территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации, об уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, подтверждающая наличие или отсутствие 

трудовой деятельности супруга (супруги) работника; 

2) несовершеннолетние дети работника, в том числе дети, в 

отношении которых работник (супруг (а) работника) назначен опекуном 

или попечителем; 

3) совершеннолетние дети работника, не достигшие возраста 23 лет, в 

том числе в отношении которых работник (супруг (а) работника) исполнял 

обязанности опекуна (попечителя) и прекратил исполнять данные 

обязательства в связи с достижением ими 18 лет, обучающиеся в 

общеобразовательных организациях, а также в течение трех месяцев после 

их окончания, на дневных отделениях в профессиональных 

образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования. При этом документом, подтверждающим факт 

обучения, является справка из общеобразовательной организации, 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования. 

2.7. Компенсация расходов осуществляется членам семьи работника, 

зарегистрированным по месту жительства (пребывания) на территории 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. При этом необходимо 

документально подтвердить факт регистрации на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

2.8. Членам семьи работника оплачивается стоимость проезда к месту 

использования отпуска и обратно и стоимость провоза багажа независимо 

от времени использования отпуска работником, а также в случае, если 

место использования отпуска работника и место использования отпуска 

членов его семьи не совпадают. 

2.9. Оплата стоимости проезда членов семьи работника к месту 

проведения отпуска и обратно и провоза багажа производится также в 

случаях: 

 если отпуск работника оформлен в одном календарном году, а члены 

семьи работника уезжают к месту отдыха в другом календарном году 

того же льготного периода; 

 если работник, оформив отпуск в льготном периоде не выезжает в 

отпуск, а неработающие члены семьи выезжают к месту отдыха. 

2.10. Право на компенсацию расходов у работников, находящихся в 

отпусках по беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком, 

возникает одновременно с правом на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в порядке, установленном настоящим разделом. 

2.11. В случае если дню начала отпуска предшествуют или 

непосредственно за днем окончания отпуска следуют выходные 

(нерабочие праздничные) дни, дни отпуска без сохранения заработной 

платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, а 

также другие предоставляемые работнику дни отдыха и выходные 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, предшествующего дню 

отпуска или указанным в настоящем пункте дням отдыха и выходным 

дням. 

Возвращение работника из места использования отпуска к месту 
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жительства может осуществляться в день выхода на работу из отпуска до 

начала рабочего дня. 

2.12. Лица, уволившиеся из МАДОУ и поступившие на работу в 

органы местного самоуправления, муниципальные учреждения города 

Нижневартовска (избранные на муниципальные должности на постоянной 

основе), имеют право на компенсацию расходов один раз в два года с 

учетом использования данного права на прежнем месте работы. В этом 

случае компенсация расходов осуществляется при представлении справки 

об использовании за последние два года права на компенсацию расходов. 

2.13. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 

1) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска 

работника и (или) членов его семьи и обратно любым видом транспорта (за 

исключением такси), - в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами (включая оплату услуг по бронированию и 

оформлению проездных документов, предоставление в поездах 

постельных принадлежностей, а также стоимости авиационных горюче-

смазочных материалов (топливного сбора), иных сборов, за исключением 

личного страхования и сборов за обмен и переоформление проездных 

документов), но не выше стоимости проезда: 

 железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда; 

 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) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу 

при наличии документов (билетов), подтверждающих расходы; 
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3) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на 

работника и 30 килограммов на каждого члена семьи независимо от 

количества багажа, разрешенного для бесплатного провоза по билету на 

тот вид транспорта, которым следует работник и члены его семьи, в 

размере документально подтвержденных расходов. 

2.14. В случае, если представленные работником документы 

подтверждают произведенные расходы на проезд по более высокой 

категории проезда, чем установлено пунктом 2.13. настоящего раздела, 

компенсация расходов производится на основании справки о стоимости 

проезда на дату приобретения билета в соответствии с установленными 

категориями проезда, выданной работнику (членам его семьи) 

транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или ее 

уполномоченным агентом. Расходы на получение указанной справки 

компенсации не подлежат. 

2.15. При отсутствии проездных документов компенсация расходов 

производится при документальном подтверждении пребывания работника 

и членов его семьи в месте использования отпуска (при наличии 

документов, подтверждающих пребывание в гостинице, санатории, доме 

отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, а также в ином 

подобном учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту 

пребывания, а также при ином удостоверении факта нахождения в 

определенном месте) на основании справки, выданной организацией, 

осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 

(билетов), о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к 

месту использования отпуска и обратно в размере минимальной стоимости 

проезда: 

1) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу 

плацкартного вагона пассажирского поезда; 

2) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на 

перевозку воздушным транспортом в салоне экономического класса; 

3) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу 

каюты X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий 

с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного 

судна всех линий сообщения; 
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4) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу 

автобуса общего типа. 

2.16. Для компенсации расходов в случае утери посадочного талона, 

представляется справка организации, осуществляющей продажу 

проездных и перевозочных документов (билетов), с указанием реквизитов, 

позволяющих идентифицировать проезд работника и (или) членов его 

семьи по указанному в авиабилете маршруту (в частности, фамилия 

пассажира, маршрут, дата поездки). 

2.17. Компенсация расходов, связанных с проездом работника и (или) 

членов его семьи личным транспортом к месту использования отпуска и 

обратно производится по стоимости проезда кратчайшим путем. 

Под личным транспортом работника понимается принадлежащее на 

праве собственности ему или членам его семьи (супругу, супруге, детям, 

родителям) транспортное средство, отнесенное к категориям "А" и "В" в 

соответствии с федеральным законодательством. 

2.18. Оплата стоимости проезда работника и (или) членов его семьи 

личным транспортом к месту использования отпуска и обратно 

производится при представлении следующих подтверждающих 

документов: 

1) маршрутный лист, получаемый в кадровых службах органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений города 

Нижневартовска, 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 (пребывание в гостинице, 

санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, в 

ином подобном учреждении или удостоверяющие регистрацию по месту 

пребывания, а также при ином удостоверении факта нахождения в 

определенном месте); 

2) копии свидетельства о регистрации или паспорта транспортного 

средства, подтверждающие право собственности на транспортное средство 

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

3) кассовые чеки автозаправочных станций на оплату стоимости 
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израсходованного топлива, но не выше норм расхода топлива по 

смешанному циклу, установленных для соответствующей марки 

транспортного средства, утверждаемых Министерством транспорта 

Российской Федерации. 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 по смешанному циклу, представленных 

официальными дилерами производителей транспортных средств. 

2.19. В случае, если при следовании работника и (или) членов его 

семьи личным транспортом к месту использования отпуска и обратно 

автомобильное сообщение между соответствующими населенными 

пунктами отсутствует, компенсация расходов производится по платежным 

документам о стоимости перевозки личного транспорта водным и (или) 

железнодорожным транспортом. 

2.20. В случае, если работник и (или) члены его семьи проводят 

отпуск в нескольких местах, компенсация расходов производится по 

заявлению работника только до одного выбранного работником места 

использования отпуска, а также производится компенсация расходов по 

обратному проезду от того же места исходя из кратчайшего маршрута 

следования, указанного в справке о стоимости проезда от места жительства 

до выбранного места использования отпуска, выданной организацией, 

осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 

(билетов), но не более фактически произведенных расходов. 

Справка организации, осуществляющей продажу проездных и 

перевозочных документов (билетов) о стоимости проезда предоставляется 

в отношении того вида транспорта, который использовался работником и 

(или) членами его семьи. В случае использования нескольких видов 

транспорта, предоставляется справка о стоимости проезда любым из 

использованных видов транспорта по выбору работника. 

2.21. В случае отсутствия прямого маршрута к месту использования 

отпуска и обратно, работнику и (или) членам его семьи компенсируется 

стоимость проезда по всем пунктам следования независимо от времени 

нахождения в промежуточном пункте следования. В указанном случае 
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компенсация расходов на оплату стоимости проезда производится на 

основании справки о стоимости проезда, выданной организацией, 

осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 

(билетов), об отсутствии прямого маршрута к месту использования 

отпуска и обратно и справки о стоимости проезда кратчайшим путем на 

дату приобретения билета, но не выше фактически произведенных 

расходов. 

2.22. Кратчайшим путем признается наименьшее расстояние от места 

жительства работника до места использования отпуска и обратно по 

существующей транспортной схеме. 

2.23. В случае использования работником и (или) членами его семьи 

отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе по договору о 

реализации туристского продукта (далее также - туристский договор), 

производится компенсация расходов по проезду железнодорожным, 

воздушным, водным, автомобильным транспортом до ближайших к месту 

пересечения границы Российской Федерации соответственно 

железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, 

автостанции с учетом требований, предусмотренных настоящим разделом. 

В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным 

транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения 

государственной границы Российской Федерации аэропорту, компенсация 

расходов производится на основании справки, выданной организацией, 

осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 

(билетов), о стоимости воздушной перевозки до ближайшего к месту 

пересечения государственной границы Российской Федерации аэропорта 

исходя из стоимости проезда в салоне экономического класса на дату 

совершения поездки, но не выше фактически произведенных расходов. 

В справке организации, осуществляющей продажу проездных и 

перевозочных документов (билетов), должны быть указаны наименование 

авиакомпании - перевозчика, маршрут следования, даты (период) действия 

указанных в справке стоимостей (тарифов). 

2.24. При этом компенсация расходов производится на основании 

справки организации, осуществляющей продажу проездных и 

перевозочных документов (билетов), выданной с учетом следующих 

условий: 
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1) при авиаперелете Россия - Беларусь, Болгария, Босния и 

Герцеговина, Италия, Молдавия, Румыния, Сербия, Словения, Украина, 

Хорватия, Черногория соответствующий аэропорт вылета - г. Белгород; 

2) при авиаперелете Россия - Австрия, Бельгия, Великобритания, 

Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Польша, Португалия, 

Словакия, Франция, Чехия, Швейцария, страны Северной и Южной 

Америки соответствующий аэропорт вылета - г. Калининград; 

3) при авиаперелете Россия - Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, 

Финляндия, Швеция, Эстония соответствующий аэропорт вылета - г. 

Санкт-Петербург; 

4) при авиаперелете Россия - Абхазия, Азербайджан, Армения, 

Греция, Грузия, Израиль, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты и 

другие страны Ближнего Востока, страны Африки, Турция, Южная Осетия 

соответствующий аэропорт вылета - г. Сочи; 

5) при авиаперелете Россия - Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, 

Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Корея, Япония 

соответствующий аэропорт вылета - г. Иркутск; 

6) при авиаперелете Россия - Индия, Казахстан, Кыргызстан, 

Мальдивские острова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Шри-

Ланка соответствующий аэропорт вылета - г. Омск; 

7) при авиаперелете Россия - Австралия и страны Океании 

соответствующий аэропорт вылета - г. Владивосток. 

2.25. Кроме перечисленных документов основанием для компенсации 

расходов по проезду за пределы Российской Федерации является копия 

заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа 

пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения 

государственной границы Российской Федерации (за исключением стран, 

расположенных за пределами Российской Федерации, для посещения 

которых не требуется заграничного паспорта), а в случае поездки по 

туристической путевке - также договор на оказание туристских услуг, 

справка туристской организации (туроператора, турагента) о стоимости 

проезда, документы, подтверждающие оплату. 

2.26. Письменное заявление о предварительной компенсации расходов 
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представляется работником не позднее чем за 10 рабочих дней до начала 

отпуска. В заявлении указываются: 

1) фамилии, имена, отчества членов семьи работника, имеющих право 

на компенсацию расходов, с приложением копий документов, 

подтверждающих степень родства работника с членами семьи 

(свидетельства о заключении брака, рождении), копии страниц паспорта, 

содержащих фамилию, имя, отчество, а также копии документов, 

указанных в пункте 6 настоящего раздела; 

2) даты рождения несовершеннолетних детей работника; 

3) место использования отпуска работника и (или) 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 

организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 

документов (билетов), о стоимости проезда, либо 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 с приложением копии туристского договора в случае, когда 

стоимость проезда включена в стоимость договора о реализации 

туристского продукта. 

2.27. Предварительная компенсация расходов производится исходя из 

примерной стоимости проезда на основании представленного работником 

заявления не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска. 

2.28. В случае, если работнику, имеющему право на компенсацию 

расходов, предоставляется отпуск с последующим увольнением, 

предварительная компенсация расходов не производится. Об 

использовании права на оплату проезда к месту использования отпуска и 

обратно работник указывает в заявлении о предоставлении отпуска с 

последующим увольнением. В этом случае компенсация расходов 

производится после предоставления авансового отчета о произведенных 
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расходах с приложением подтверждающих документов. 

2.29. Для окончательного расчета (расчета) работник обязан в течение 

трех рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска представить 

авансовый отчет о произведенных расходах с приложением копий 

документов, подтверждающих степень родства с членами семьи 

(свидетельства о заключении брака, рождении), копии страниц паспорта 

работника и (или) членов его семьи, содержащих фамилию, имя, отчество, 

а также подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, 

посадочных талонов, багажных квитанций, других транспортных 

документов), подтверждающих расходы работника и (или) членов его 

семьи. 

Для окончательного расчета работники, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком, обязаны в течение трех рабочих дней с даты прибытия 

в место проживания из места отдыха представить авансовый отчет о 

произведенных расходах с приложением копий документов, 

подтверждающих степень родства работника с членами семьи 

(свидетельства о заключении брака, рождении), копии страниц паспорта 

работника и (или) членов его семьи, содержащих фамилию, имя, отчество, 

а также документов, указанных в абзаце первом данного пункта. 

Окончательный расчет производится по возвращении работника из 

отпуска в течение месяца со дня представления авансового отчета 

работником. 

2.30. Работник не позднее 10 рабочих дней после представления 

авансового отчета обязан в полном объеме возвратить средства, 

выплаченные ему в качестве предварительной компенсации расходов, в 

случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту 

использования отпуска и обратно, или возвратить разницу в случае 

превышения авансовой суммы над фактическими расходами. 

2.31. При расчетах с использованием платежных карт, компенсация 

расходов производится в случае, если оплата за проездные и перевозочные 

документы была произведена работником или его супругом (супругой). 

232. При приобретении работником проездного билета, оформленного 

в бездокументарной форме (электронный билет), документами, 

подтверждающими проезд, являются: 
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1) при проезде воздушным транспортом - распечатка электронного 

пассажирского билета, 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 работника и (или) членов его семьи по 

указанному в электронном авиабилете маршруту; 

2) 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). 

Кроме документов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего 

пункта, также представляется один из следующих документов: 

1) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, 

подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на 

утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными 

денежными средствами); 

2) слип, чек электронного терминала при проведении операции с 

использованием банковской карты; 

3) подтверждение проведенной операции по оплате электронного 

билета 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 работника самим 

кредитным учреждением. 

2.33. При проведении операций с использованием банковской карты, 

держателем которой является супруг (супруга) работника, справки из 

кредитной организации, слипы и чеки электронных терминалов с 

указанием банковской карты, а также сведений о ее держателе, являются 

подтверждением расходов работника. 

 

3. Размер, порядок и условия предоставления гарантий и 

компенсаций, связанных с переездом 
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3.1. Работнику и членам его семьи в случае переезда к новому месту 

жительства в другую местность в связи с расторжением трудового 

договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), 

за исключением увольнения за виновные действия (прекращением своих 

полномочий, за исключением случая освобождения от замещаемой 

должности в связи с вступлением в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда или в связи с утратой доверия), 

производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда и оплату 

стоимости провоза багажа к новому месту жительства в другой местности 

(далее - компенсация расходов, связанных с переездом). 

Новым местом жительства в другой местности признается место 

жительства за пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3.2. С целью компенсации расходов, связанных с переездом, членами 

семьи работника признаются: 

1) супруг (супруга) работника; 

2) несовершеннолетние дети работника; 

3) совершеннолетние дети работника, не достигшие возраста 23 лет, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях, на дневных 

отделениях в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования. При этом 

документом, подтверждающим факт обучения, является справка из 

общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. 

3.3. Право на компенсацию расходов, связанных с переездом, 

возникает у работника, проработавшего(осуществлявшего свои 

полномочия в городе Нижневартовске) в МАДОУ в общей сложности не 

менее пяти лет, и сохраняется в течение одного года со дня расторжения 

трудового договора (прекращения полномочий). 

Работник имеет право на компенсацию расходов, связанных с 

переездом один раз за все время работы в МАДОУ. 

3.4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к новому 

месту жительства производится работнику и членам его семьи в размере 

фактических документально подтвержденных расходов в порядке и на 

условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения. 

3.5. Компенсация расходов на оплату стоимости провоза багажа к 

новому месту жительства производится работнику и членам его семьи при 
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переезде в пределах территории Российской Федерации 

железнодорожным, внутренним водным, морским, автомобильным 

транспортом (за исключением такси) по фактическим расходам, 

документально подтвержденным перевозочными документами, из расчета 

не более пяти тонн на семью, но не свыше 40000 рублей. 

Расходы, подлежащие компенсации, включают перевозку багажа, его 

погрузку и разгрузку. Расходы, связанные с оплатой дополнительных 

услуг (сборов), в том числе добровольное страхование при оформлении 

провоза багажа, хранение, доставка до места погрузки и от места 

разгрузки, оказываемых транспортной организацией, осуществляющей 

перевозку багажа, компенсации не подлежат. 

При переезде к новому месту жительства, находящемуся за пределами 

территории Российской Федерации, компенсация расходов, связанных с 

переездом, производится до ближайшего к месту переезда работника 

географического пункта пересечения государственной границы 

Российской Федерации. 

3.6. Компенсация расходов, связанных с переездом, производится при 

предоставлении работником: 

1) заявления о компенсации расходов с указанием реквизитов 

банковского счета работника для перечисления денежных средств в 

качестве компенсации расходов; 

2) копии приказа (распоряжения) о расторжении (прекращении) 

трудового договора с работником или распоряжения о прекращении 

полномочий, заверенной кадровой службой органа местного 

самоуправления, муниципального учреждения города Нижневартовска, в 

котором работал (осуществлял свои полномочия) работник; 

3) копии документов, подтверждающих, что переезжающие с 

работниками лица являются членами его семьи, заверенные кадровой 

службой органа местного самоуправления, муниципального учреждения 

города Нижневартовска, в котором работал (осуществлял свои 

полномочия) работник; 

4) документов, подтверждающих расходы на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к новому месту жительства в другую местность; 

5) копии документов, подтверждающих снятие с регистрационного 

учета по месту жительства и (или) регистрации по новому месту 

жительства в другой местности. 

3.7. В случае если переезжающие с работником члены его семьи 
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работают в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях города Нижневартовска, предоставляются справки с места 

работы членов семьи работника о том, что членам семьи работника по их 

последнему месту работы в связи с расторжением трудового договора 

компенсация расходов, связанных с переездом не производилась. 

3.8. При расторжении трудового договора (досрочном прекращении 

полномочий) в случае смерти работника, предоставляется копия 

свидетельства о смерти работника, заверенная кадровой службой органа 

местного самоуправления, муниципального учреждения города 

Нижневартовска, в котором работал (осуществлял свои полномочия) 

работник. В этом случае компенсация расходов, связанных с переездом 

производится одному из членов семьи работника. 

3.9. Компенсация расходов, связанных с переездом производится 

путем перечисления денежных средств на банковский счет работника в 30-

дневный срок со дня представления документов, перечисленных в пункте 6 

настоящего раздела. 

3.10. Лицу, заключившему трудовой договор о работе в МАДОУ 

(избранному на должность на постоянной основе) и прибывшему в 

соответствии с этим договором (в связи с осуществлением полномочий) в 

город Нижневартовск из других регионов Российской Федерации, 

предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

1) единовременное пособие в размере двух окладов (должностных 

окладов, денежных вознаграждений) и единовременное пособие на 

каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины оклада 

(должностного оклада, денежного вознаграждения) работника. 

Работнику муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города, размер пособия 

исчисляется от базового оклада; 

2) компенсация расходов на оплату в пределах территории Российской 

Федерации стоимости проезда работника и членов его семьи и стоимости 

провоза багажа к месту жительства на территории города Нижневартовска; 

3) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней 

для обустройства. 

3.11. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа из других регионов Российской Федерации к месту жительства на 

территории города Нижневартовска производится работнику и членам его 

семьи в размере, порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 3.2., 

3.4. и 3.5. настоящего раздела. 
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3.12. Воспользоваться правом на предоставление гарантий и 

компенсаций, предусмотренных пунктом 3.10. настоящего раздела, 

работник может в течение одного года со дня заключения им трудового 

договора с МАДОУ. 

3.13. Работник обязан полностью вернуть средства, полученные в 

связи с реализацией права на предоставление гарантий и компенсаций, 

предусмотренных пунктом 10 настоящего раздела в случае, если он 

уволился до окончания срока, определенного трудовым договором 

(досрочно прекратил свои полномочия), а при отсутствии такого срока - до 

истечения одного года работы (осуществления полномочий) или был 

уволен (освобожден от должности) за виновные действия, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации явились 

основанием для расторжения трудового договора (досрочного 

прекращения полномочий). 

3.14. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту жительства на территории города Нижневартовска 

производится при предоставлении работником: 

1) заявления о компенсации расходов; 

2) копии документов, подтверждающих, что переезжающие с 

работником лица являются членами его семьи, заверенные кадровой 

службой МАДОУ; 

3) копии трудового договора, трудовой книжки, заверенные кадровой 

службой МАДОУ; 

4) документов, подтверждающих расходы на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту жительства на территории города 

Нижневартовска; 

5) документа (справки), подтверждающих, что по прежнему месту 

работы расходы по проезду и провозу багажа не компенсировались, либо 

если компенсировались, то в каком объеме. 

3.15. Компенсация расходов, предусмотренных пунктом 2.10. 

настоящего раздела производится лицам, прибывшим из районов Крайнего 

Севера или приравненных к ним местностей, при условии представления 

документов, подтверждающих, что им и членам их семей при переезде в 

город Нижневартовск в связи с расторжением трудового договора по 

прежнему месту работы не производилась компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа в объеме, установленном 

настоящим пунктом. 
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В случае если компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа была произведена по прежнему месту работы, но в 

меньшем объеме, работнику выплачивается разница между компенсацией, 

предусмотренной настоящим разделом, и фактически произведенной 

компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа по 

прежнему месту работы. 

 

4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 

получения медицинских консультаций (лечения) и обратно 

 

4.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 

получения медицинских консультаций (лечения) и обратно 

предоставляется лицам следующих категорий, получающим бесплатную 

медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, если необходимые 

медицинские консультации (лечение) не могут быть предоставлены в 

городе Нижневартовске: 

1) работникам; 

2) несовершеннолетним детям работника; 

3) совершеннолетним детям работника, не достигшим возраста 23 лет, 

обучающимся в общеобразовательных организациях, а также в течение 

трех месяцев после их окончания, и на дневных отделениях в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования. При этом документом, 

подтверждающим факт обучения, является справка из 

общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. 

4.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 

получения медицинских консультаций (лечения) и обратно 

предоставляется лицу, указанному в пункте 1 настоящего раздела при 

наличии соответствующего медицинского заключения медицинской 

организации государственной системы здравоохранения, выданного в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации на получение медицинских 

консультаций (лечения) в государственных организациях системы 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

Российской Федерации. 

4.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 
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получения медицинских консультаций (лечения) и обратно производится в 

виде возмещения фактической стоимости проезда по кратчайшему пути с 

учетом существующей транспортной схемы в пределах территории 

Российской Федерации на любом виде транспорта (за исключением такси). 

4.4. В случае необходимости по медицинским показаниям, выданным 

медицинской организацией в установленном порядке, компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинских 

консультаций (лечения) и обратно также предоставляется 

сопровождающему лицу. Наличие медицинских показаний для 

сопровождения устанавливается клинико-экспертной комиссией 

направляющей медицинской организации. 

4.5. Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

компенсации, осуществляется за счет средств бюджета города 

Нижневартовска, если такая компенсация не была получена за счет средств 

федерального бюджета или бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

4.6. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 

получения медицинских консультаций (лечения) и обратно производится 

после прибытия лиц, указанных в пункте 4.1 настоящего раздела, из 

медицинской организации к месту постоянного проживания. Право на 

компенсацию сохраняется в течение одного года. По истечении указанного 

срока компенсация не предоставляется. 

4.7. Для получения компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда к месту получения медицинских консультаций (лечения) и 

обратно работником представляются следующие документы: 

1) заявление о компенсации расходов; 

2) копия паспорта работника; 

3) копии паспортов детей старше 14 лет, копии свидетельств о 

рождении детей до 14 лет (при компенсации детям работников); 

4) документ, подтверждающий факт обучения ребенка работника 

(справка из общеобразовательной организации, профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования); 

5) проездные документы и документы, подтверждающие расходы на 

их приобретение; 

6) копия медицинского заключения медицинской организации 
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государственной системы здравоохранения; 

7) копия выписки медицинской организации государственной системы 

здравоохранения, осуществлявшей оказание медицинской помощи; 

8) проездные документы сопровождавшего лица и документы, 

подтверждающие расходы на их приобретение; 

9) копия заключения клинико-экспертной комиссии о необходимости 

сопровождения. 

4.8. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 

получения медицинских консультаций (лечения) и обратно производится в 

срок, не превышающий 30 дней с даты регистрации заявления. 
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  Приложение № 1 

к дополнительному соглашению 
 

Маршрутный лист 

"___" ___________ 20__ года г. Нижневартовск 

Выдан 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество работника, занимаемая должность) 

_________________________________________________________________ 

 

в том, что ему (ей) предоставлен отпуск с "___" __________ 20__ г. по "___" _______ 

20__ года с предоставлением права оплаты проезда к месту проведения отпуска и 

обратно по территории Российской Федерации в отпуск на личном автотранспорте: 

государственный номер _____________________, марка автомобиля 

_______________________________________________________. 

 

Выбыл из _____________________ 

"____" ______________ 20__ года 

_____________________________ 

должность 

_____________________________ 

личная подпись 

 Прибыл в _______________________ 

"____" ________________ 20__ года 

_______________________________ 

должность 

_______________________________ 

личная подпись 

М.П. М.П. 

 

Выбыл из _____________________ 

"____" ______________ 20__ года 

_____________________________ 

должность 

_____________________________ 

личная подпись 

 Прибыл в _______________________ 

"____" ________________ 20__ года 

_______________________________ 

должность 

_______________________________ 

личная подпись 

М.П.  М.П. 

 

Начальник отдела кадров подпись Ф.И.О. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 города Нижневартовска   

ДЕТСКИЙ САД № 15  «СОЛНЫШКО»  

        
от 21.01.2020г. №______ 

 
О признании утратившим силу приложения №3  к 

коллективному договору 

«Положение о размере, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно работникам муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детский сад 

№15 «Солнышко» 

  

   

В соответствии с Решением Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 

№ 560 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях города Нижневартовска" (вместе с "Положением о 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях города Нижневартовска") 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу приложение №3 «Положение о размере, 

условиях и порядке компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

работникам муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад 

№15 «Солнышко» Коллективного договора между работодателем и 

работниками МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» с 21.01.2020. 

2. Приложение №3 к коллективному договору читать в 

следующей редакции:  
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