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 1. Работникам Колледжа, работающим на основе трудового договора, один 
раз в два года оплачивается проезд к месту использования отпуска и обратно. Местом 
использования отпуска признается только территория Российской Федерации.  
 Оплата проезда компенсируется Работнику по стоимости проезда ж/д 
транспортом (плацкартный вагон).  
 2. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 
производится по возвращении Работника из отпуска на основании предоставленных 
билетов до конца текущего календарного года.  
 3. Впервые поступившему на работу, оплата проезда к месту отпуска и 
обратно компенсируется через 12 месяцев непрерывной работы в Колледже.  
 В последующем компенсация производится на 4-ый, 6-ой, 8-ой   и т.д. годы 
работы.  
 Компенсация, предусмотренная настоящим Положением, является целевой и не 
суммируется в случае, когда Работник своевременно не воспользовался правом на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно. 
 4. В случае, если Работник использовал личный автотранспорт для поезда к 
месту отдыха, оплата производится на основании справки о стоимости проезда до 
места отдыха, выданной ж/д кассами и документа, подтверждающего факт 
нахождения Работника в данном месте (справка из ЖЭУ, местной Администрации, 
полиции, и т.д.). 
 5. В случае, если Работник проводил отпуск в нескольких местах, оплата 
производится до одного места (по выбору работника) исходя из стоимости проезда 
ж/д транспортом по наикротчайшему пути. Оплата проезда между местами отдыха не 
производится. 
 6.  Наряду с компенсацией стоимости проезда Работнику Колледжа 
оплачивается стоимость провоза багажа весом до 30 кг.  Основанием для оплаты 
багажа является багажная квитанция, отметка в билете о весе багажа. 
 7. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, а 
также оплата стоимости провоза багажа производится Работникам по основному 
месту работы. Совместителям и лицам, работающим на основании Договоров 
возмездного оказания услуг оплата не производится.  


