
ПРОЕКТ 10

Об утверждении Положения о порядке возмещения работникам 
муниципального учреждения здравоохранения муниципального 

образования Кореновский район расходов по оплате проезда

В целях усиления материальной поддержки и социальной защищенности 
работников  муниципального  учреждения  здравоохранения  муниципального 
образования Кореновский район, руководствуясь ст. 24 Устава муниципального 
образования  Кореновский  район Совет  муниципального  образования 
Кореновский район РЕШИЛ:

1.  Утвердить Положение о  порядке  возмещения  работникам 
здравоохранения  подведомственных  учреждений  администрации 
муниципального образования Кореновский район расходов по оплате проезда.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить  в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  на 
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  комиссию 
по  социальным  вопросам:  здравоохранения,  образования,  культуры, 
физической культуре и спорту,  по делам молодежи и семьи (Литовченко).

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава                                                                     Председатель Совета
муниципального образования                            муниципального образования
Кореновский район                                             Кореновский район 
С.А. Голобородько                                              В.В. Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета муниципального 
образования Кореновский район
от ____________ ______№ ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения работникам муниципального учреждения 

здравоохранения муниципального образования Кореновский район 
расходов по оплате проезда

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  о  порядке  возмещения  работникам 

здравоохранения  подведомственных  учреждений  администрации 
муниципального образования Кореновский район  расходов по оплате проезда 
(далее  по  тексту  соответственно  -  Положение,   Учреждение)  устанавливает 
порядок возмещения работникам учреждений затрат по оплате проезда к месту 
работы и обратно.

1.2. Настоящее Положение принимается с целью усиления материальной 
поддержки  и  социальной  защищенности  работников  здравоохранения 
подведомственных  учреждений  администрации  муниципального  образования 
Кореновский район.

2. Порядок предоставления работникам возмещения затрат

2.1. Право на возмещение расходов по оплате проезда к месту работы и 
обратно имеют все работники здравоохранения подведомственных учреждений 
администрации муниципального образования Кореновский район, работающие 
по трудовому договору.

2.2.  Возмещение  расходов  производится  в  размере  50  процентов  при 
проезде  на  транспорте  общего  пользования  пригородного  регулярного 
сообщения  по  фактическим  расходам,  подтвержденным  проездными 
документами, за счет средств местного бюджета.

2.3. Основанием для возмещения работнику расходов по оплате проезда к 
месту  работы  и  обратно  являются  личное  заявление  работника  на  имя 
руководителя  организации  и  проездные  документы,  подтверждающие 
произведенные расходы.

2.4. Возмещение расходов по оплате проезда к месту работы и обратно производится 
бухгалтерией учреждения на основании представленных работником документов.

2.5. Работники, пользующиеся правом возмещения расходов, ежемесячно в   срок   до 
10   числа   месяца,   следующего   за   отчетным,   представляют  в
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бухгалтерию  учреждения  документы,  указанные  в  п.  2.3. настоящего 
Положения.

2.6. Возмещение работникам расходов по оплате проезда к месту работы 
и  обратно  производится  путем  перечисления  денежных  средств 
подведомственным учреждением администрации муниципального образования 
Кореновский район  на  счет  работника. 

2.7.  В  период  временной  нетрудоспособности  работника,  нахождения 
работника  в  ежегодном основном или дополнительном отпуске,  отпуске  без 
сохранения  заработной  платы  возмещение  расходов  по  оплате  проезда  не 
производится.

Глава
муниципального образования 
Кореновский район   С.А. Голобородько
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