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    В связи с  вступлением в силу Постановления АКО от 06.03.2018 г. №65 

«Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, работникам, заключившим 

трудовой договор о работе в государственных органах Кемеровской области, 

работникам государственных учреждений Кемеровской области» внести 

изменение в п. 2.2.12. Раздела 2 и изложить его в следующей редакции:  

«При направлении работников в служебные командировки: 

1. Возмещение расходов при направлении работников в служебную 

командировку на территории Российской Федерации производится в 

размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 

документами, но не превышающих следующие нормы: 

1.1. Расходов по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, 

когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется 

бесплатное жилое помещение) - в размере фактических расходов, 

подтвержденных документально, но не более стоимости однокомнатного 

стандартного (одноместного) номера в гостинице. 

1.2. Дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (далее - суточные), возмещаемых работнику за 

каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 

вынужденной остановки в пути, - в размере 200 рублей в пределах 

Кемеровской области; в размере 300 рублей при направлении в служебную 

командировку по Российской Федерации; в размере 700 рублей при 

направлении в служебную командировку в города федерального значения 

Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. 

1.3. Расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) - в 

размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, 

но не выше стоимости проезда: 

1)  воздушным транспортом – по тарифу экономического класса; 

2) железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной 

комфортности, отнесенном к вагону экономического класса,  

с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с 

местами для сидения; 

3) морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с 

комплексным обслуживанием пассажиров; 

4) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси), городского, пригородного и местного сообщения, 

а также аэроэкспрессом (экономического класса). 

Возмещение расходов по проезду транспортом общего пользования до 

(от) станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного 



пункта, осуществляется при наличии документов (билетов), 

подтверждающих эти расходы. 

При отсутствии проездных документов возмещение расходов на проезд 

не производится. 

2. Дополнить п. 5.3. Раздела 5 Приложения № 1 к Коллективному 

договору (Правила внутреннего трудового распорядка ГПОУ 

ПЭМСТ) следующим предложением: 

«В целях создания дополнительных возможностей для воспитания и 

контроля за детьми, для заготовки и переработки продукции, выращенной в 

садах, на приусадебных участках, дачах, на период с 1 мая по 30 сентября по 

пятницам устанавливается для женщин рабочий день до 15 часов с 

охранением средней заработной платы». 

 

Остальные пункты оставить без изменения. 

 
 

 

 

 

 

 

 


