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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении денежной компенсации  за проезд работникам  

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детского сада №374 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Новосибирск 

 

 
1. Общие положения 

 

1. Средства на компенсацию проезда сотрудникам МКДОУ  д/с №374 выделяются из 

местного бюджета города Новосибирска и могут распределяться  согласно  

Положения.  

2. Положение о распределении денежной компенсации за проезд сотрудникам 

МКДОУ   разрабатывается Советом учреждения, согласовывается с Профсоюзным 

комитетом МКДОУ и утверждается заведующей. 

3. Положение о распределении денежной компенсации за проезд сотрудникам 

МКДОУ разработано  с целью урегулирования вопроса частичной  компенсации 

затрат за проезд     сотрудников дошкольного учреждения по делам Учреждения и 

к месту работы. 

4. Компенсация за проезд производится денежными средствами, путём перечисления 

на личные счета сотрудников. 

5. Компенсационными средствами за проезд могут пользоваться  работники: 

-  имеющие  разъездной характер работы (заведующая, главный бухгалтер, 

бухгалтер, делопроизводитель, завхоз); 

-  использующие  транспортные средства для того чтобы прибыть на рабочее место 

с места жительства; 

- использующие транспортные средства по рабочим вопросам разово. 

6. Сумма, выделенная на компенсацию проезда, определяется органами местного 

бюджета города Новосибирска и не подлежит изменению органами МКДОУ.   

7. Размеры компенсации за проезд работникам МКДОУ могут изменяться по 

следующим причинам: 

 Изменение ежемесячной суммы средств выделенных из местного бюджета на 

компенсацию проезда; 

 Изменение количества поездок совершённых сотрудником, пользующимся      

компенсационными средствами 

 Изменение количества сотрудников пользующихся компенсационными 

средствами 

8. Срок действия данного положения определяется периодом финансирования 

компенсационного фонда из местного бюджета города Новосибирска. 

 

2. Источник формирования компенсационного фонда 

 

 1.  Источником формирования компенсационного фонда, используемого с целью 

компенсации части затрат за проезд сотрудникам МКДОУ является местный бюджет 

города Новосибирска. 

 

3. Порядок распределения компенсации за проезд среди работников МКДОУ №374. 

 

1. Распределение компенсации за проезд осуществляется по итогам текущего месяца 

и приурочивается к начислению заработной платы работникам. 

2. Размеры компенсации исчисляются: 

- работникам, добирающимся с места проживания  до места работы из расчёта 34,00 

рублей в день за фактически отработанные дни;  

- работникам, использующим транспорт разово по рабочим вопросам из расчёта 17,00 

рублей в день, за фактически отработанные дни, во время которых был использован 

транспорт; 

- работникам, имеющим разъездной характер работы   из расчёта 34,00 рублей в день, 

за фактически отработанные дни; 



3. В  случае уменьшения общего месячного размера компенсационной выплаты   

разовый размер компенсационной  выплаты  уменьшаются на столько процентов, на 

сколько уменьшится общий месячный размер выплаты. 

4. В случае увеличения общего месячного размера компенсационной выплаты разовый 

размер компенсационной выплаты увеличивается на столько процентов, на сколько 

увеличится общий месячный размер выплаты. 

5. В случае нехватки общей месячной суммы  на компенсацию всех поездок  

осуществляемых работниками МКДОУ (увеличение количества работников 

нуждающихся в компенсации проезда), разовые выплаты по всем критериям 

компенсации уменьшаются в равных пропорциях. 

 


