
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.01.2020 по 27.01.2020 
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУ ГА 
ЛО С И НО -П Е ТР О ВС КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

 Об утверждении Положения о ежегодной
денежной выплате работникам,  замещающим
должности,  не  относящиеся  к  должностям
муниципальной  службы  и  осуществляющим
техническое  обеспечение  деятельности
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский на лечение, отдых и проезд

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, в целях социальной
защищенности  работников,  замещающих  должности,  не  относящиеся  к  должностям
муниципальной  службы  и  осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности
администрации городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

       1. Утвердить Положение о  ежегодной денежной выплате работникам, замещающим
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющим
техническое  обеспечение  деятельности  администрации городского  округа  Лосино-
Петровский на лечение, отдых и проезд (приложение).

       2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2020.

Глава городского округа                                               И.Ю.Курданин

Исполнитель: Е.О. Мышилова



                                     Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский

                                                                                  от_________________№____________

Положение о ежегодной денежной выплате работникам, замещающим должности,
не относящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющим

техническое обеспечение деятельности администрации городского округа Лосино-
Петровский на лечение, отдых и проезд  

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  ежегодной  денежной  выплате  работникам,
замещающим   должности,  не  относящиеся  к  должностям  муниципальной  службы  и
осуществляющим  техническое  обеспечение  деятельности  администрации городского
округа  Лосино-Петровский  на  лечение,  отдых  и  проезд  (далее  -  Положение)
устанавливает дополнительные гарантии для работников,  замещающих должности,  не
относящиеся  к  должностям  муниципальной  службы  и  осуществляющих  техническое
обеспечение  деятельности  администрации городского  округа  Лосино-Петровский  на
лечение, отдых и проезд   (далее - технические служащие), которые не зависят от оценки
результатов труда технического служащего.

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  обеспечения  социальной
защищенности  технических  служащих  органов  местного  самоуправления  городского
округа  Лосино-Петровский,  укрепления  стабильности  профессионального  состава
кадров.

1.3.  Ежегодная  денежная  выплата  техническим  служащим  органов  местного
самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  на  лечение,  отдых  и  проезд
финансируется  за  счет  местного  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  при
наличии средств в бюджете на указанные цели.

2. Порядок осуществления ежегодной денежной выплаты на лечение, отдых и
проезд

2.1. Ежегодная денежная выплата на лечение, отдых и проезд (далее — выплата)
производится в текущем календарном году по месту работы по заявлению технического
служащего при предоставлении ему ежегодного основного оплачиваемого отпуска или
его части (далее-заявление) пропорционально отработанному времени на момент подачи
заявления. Оставшаяся часть выплаты производится в декабре текущего года.

Выплата  производится  не  позднее  трех  дней  до  начала ежегодного  основного
оплачиваемого отпуска или его.

В случае, если техническому служащему не производилась выплата к ежегодному
основному оплачиваемому отпуску или к его части, то данная выплата производится по
заявлению технического служащего в декабре текущего года.

2.2.  Техническому служащему,  не отработавшему полного календарного года с
момента  поступления  на  работу  в  органе  местного  самоуправления,  выплата
производится  пропорционально  отработанному  времени,  исчисляемому  со  дня
поступления на службу по 31 декабря текущего календарного года.  
           2.3. В случае прекращения трудовых отношений, если технический служащий на
момент увольнения не воспользовался (частично воспользовался) правом на получение
выплаты, то выплата производится пропорционально отработанному времени в текущем
календарном году вместе с расчетом по увольнению.



2.4. Техническому служащему,  не отработавшему полного календарного года, в
связи  с  использованием  им отпуска  по  уходу  за  ребенком,  выплата  производится  за
фактически отработанное время в текущем году на момент осуществления выплаты.

 
3. Определение размеров выплаты

3.1.Размер  выплаты  определяется  исходя  из  средней  стоимости  путевки
продолжительностью 24 календарных дня в санаторно-курортное учреждение (далее —
средняя стоимость путевки) и средней стоимости проезда  (туда и обратно) в пределах
Российской Федерации (далее — средняя стоимость проезда).

3.2. Размер средней стоимости путевки определяется исходя из стоимости путевки
на момент планирования бюджета городского округа Лосино-Петровский на очередной
финансовый  год  в  санаторно-курортных  учреждениях  Государственного  унитарного
предприятия  города  Москвы  «Медицинский  центр  Управления  делами  Мэра  и
правительства Москвы» в расчете на одного человека.

3.3.  Средняя  стоимость  проезда  определяется  исходя  из  стоимости  проезда
железнодорожным  транспортом  в  купейном  вагоне  по  маршруту  Москва-Сочи  на
момент  планирования  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на  очередной
финансовый  год  на  одного  человека,  установленной  организацией,  осуществляющей
перевозки  пассажиров  железнодорожным транспортом,  учредителем которой является
Российская Федерация.

3.4.  Размер выплаты устанавливается  ежегодно постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский.  
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