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рами (контрактами) из других регионов Российской Федерации, за счет 

средств работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

1) единовременное пособие в размере  двух должностных окладов (ме-

сячных тарифных ставок) и  единовременное пособие на каждого прибы-

вающего с ним члена его семьи в размере половины должностного оклада 

(половины месячной тарифной ставки) работника; 

2)  оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 

территории Российской  Федерации по фактическим расходам, а также стои-

мости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по  фактическим расхо-

дам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорож-

ным  транспортом, а в случае отсутствия железнодорожного транспорта – не 

свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, автомобильным 

транспортом, по наименьшей стоимости провоза; 

3) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных  дней 

для обустройства на новом месте. 

7.10.1. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа 

членов  семьи сохраняется в течение одного года со дня заключения работ-

ником трудового договора (служебного контракта) в данной организации, 

расположенной на  территории муниципального образования. 

7.10.2.Работник организации, финансируемой из бюджета муници-

пального образования, возвращает  денежные средства, выделенные ему в 

связи с переездом на работу в автономный округ, в случае: 

1) если он без уважительной причины не приступил к работе в уста-

новленный срок; 

2) если он уволился до окончания срока, определенного трудовым до-

говором (служебным контрактом), а при отсутствии  такого срока – до исте-

чения одного года работы, или был уволен за виновные действия. 

   7.10.3.Работнику организации, финансируемой из бюджета муници-

пального образования, 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 исключе-

нием увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость проезда по 

фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти 

тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмот-

ренных для перевозок железнодорожным транспортом, а в случае отсутствия 

железнодорожного транспорта – не свыше тарифов, предусмотренных для 

перевозок речным, автомобильным транспортом, по наименьшей стоимости 

провоза. 

При переезде к новому месту жительства, находящемуся за пределами 

территории Российской Федерации, вышеуказанным лицам по фактическим 

расходам оплачивается стоимость проезда и стоимость провоза багажа из 

расчета не свыше 5 тонн на семью до конечного географического пункта пе-

ресечения государственной границы Российской Федерации, но не свыше та-

рифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом, а в 
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случае отсутствия железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, преду-

смотренных для перевозок речным, автомобильным транспортом, по наи-

меньшей стоимости провоза. 

 7.10.4.Работник обязан представить письменное заявление об оплате 

стоимости провоза багажа, а также: 

1) копию документа, подтверждающего изменение места жительства и 

указывающего адрес его нового места жительства; 

2) справку с места работы супруга (супруги) о том, что данной семье не 

производилась компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту 

жительства; 

3) справку из транспортного агентства (организации) о наименьшей 

стоимости провоза груза (багажа) и (или) о размере тарифа, предусмотренно-

го для перевозок железнодорожным (речным или автомобильным) транспор-

том; 

4) копию договора перевозки груза (багажа) и (или) иные документы, 

подтверждающие перевозку груза (багажа); 

5) платежные документы. 

7.10.5.При провозе груза (багажа) оплате подлежат расходы, связанные с 

оплатой использования контейнера, его провоза, погрузки и разгрузки (рабо-

та крана), опломбирования контейнера. 

При провозе груза (багажа) оплате не подлежат расходы, связанные с 

оплатой дополнительных услуг (сборы, комиссии), в том числе добровольно-

го страхования при оформлении провоза груза (багажа), хранения груза (ба-

гажа), сбора за оценку стоимости груза (багажа), визирования документов, 

заполнения накладной и заявки, выдачи справки и других дополнительных 

услуг. 

7.10.6.Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа 

работника и членов его семьи в случае переезда к новому месту жительства в 

другую местность по основанию, указанному в пункте 7.10.3. настоящего 

коллективного договора, сохраняется в течение шести месяцев со дня рас-

торжения работником трудового договора (служебного контракта). 

7.10.7.Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим разде-

лом, предоставляются работнику организации, финансируемой из бюджета 

муниципального образования, один раз за все время работы на территории 

муниципального образования и только по основному месту работы.  

7.10.8.Действие подпункта 2 пункта 7.10. настоящего коллективного догово-

ра распространяется на лиц, прибывших из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей, при условии представления документов, под-

тверждающих, что им и членам их семей при переезде в муниципальное об-

разование в связи с расторжением трудового договора (служебного контрак-

та) по прежнему месту работы не оплачивалась стоимость проезда в  объеме, 

установленном настоящим коллективным договором. В случае, если оплата 

проезда и провоза багажа по прежнему месту работы осуществлялась, но в 

меньшем объеме, работнику выплачивается разница между оплатой, преду-






