ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» июня 2018 г. № 403-пп
г. Магадан

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Магаданской области

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 11 декабря 2014 г. № 1037-пп «Об установлении мер социальной
поддержки и стимулирования работников организаций социального
обслуживания Магаданской области» следующие изменения:
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить социальным педагогам и специалистам секторов
по социальной работе п. Сокол и п. Уптар Магаданского областного
государственного казенного учреждения социальной поддержки населения
«Магаданский социальный центр» меру социальной поддержки в виде
денежной компенсации расходов по проезду при исполнении служебных
обязанностей на автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) в городском, пригородном и междугородном сообщении.»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок
установленных

предоставления
пунктами

1

и

мер
1.1

социальной
настоящего

поддержки,
постановления,

устанавливается постановлением Правительства Магаданской области.»;
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- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Магаданской области –
министра

государственно-правового

развития

Магаданской

области

Шуфер М.А.».
2. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 26 декабря 2014 г. № 1133-пп «Об утверждении Положения о порядке
предоставлении мер социальной поддержки работников организаций
социального обслуживания Магаданской области» изменения, изложив
Положение о порядке предоставлении мер социальной поддержки
работникам организаций социального обслуживания Магаданской области,
утвержденное

указанным

постановлением,

в

редакции

согласно

приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Врио губернатора
Магаданской области

С. Носов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «01» июня 2018 г. № 403-пп

«П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке предоставления мер социальной поддержки работникам
организаций социального обслуживания населения
Магаданской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления мер
социальной поддержки медицинским сестрам и социальным работникам
организаций социального обслуживания населения Магаданской области,
подведомственных

министерству

труда

и

социальной

политики

Магаданской области и предоставляющих социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому (далее – работники организации
социального обслуживания), а также социальным педагогам и специалистам
секторов по социальной работе п. Сокол и п. Уптар Магаданского
областного государственного казенного учреждения социальной поддержки
населения

«Магаданский

социальный

центр»

(далее

–

работники

организации социальной поддержки).
2.

Работникам

организаций

социального

обслуживания

предоставляются следующие меры социальной поддержки:
-

ежемесячная денежная компенсация на приобретение одежды,

обуви и инвентаря (далее –денежная компенсация). Денежная компенсация
выплачивается

ежемесячно

в

сроки,

установленные

для

выплаты

заработной платы;
- денежная компенсация расходов по проезду при исполнении
служебных

обязанностей

на

автомобильном

транспорте

общего
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пользования (кроме такси) в городском, пригородном и междугородном
сообщении (далее – компенсация расходов по проезду).
Компенсация расходов по проезду выплачивается при условии, если
профессиональная деятельность работников организации социального
обслуживания связана с разъездами, и работа в данных организациях
является основным местом.
Для компенсации расходов по проезду работник организации
социального обслуживания подает руководителю организации социального
обслуживания населения (далее – руководитель) в письменной форме
заявление, в котором указывается дата и цель поездки, с приложением
проездных документов, подтверждающих расходы по проезду.
Решение о выплате компенсации расходов по проезду принимается
руководителем в течение трех рабочих дней со дня получения заявления;
- денежная компенсация за использование личного транспорта в целях
оказания социальных услуг. Использование личного транспорта в целях
оказания социальных услуг осуществляется на основании письменного
заявления работника организации социального обслуживания на имя
руководителя, приказа руководителя и путевых листов.
К заявлению прилагаются:
1) копия свидетельства о регистрации транспортного средства
(с предъявлением оригинала);
2) копия паспорта транспортного средства (с предъявлением
оригинала).
В приказе указываются идентификационные данные транспортного
средства (марка и номер государственного регистрационного знака).
Денежная компенсация за использование личного транспорта в целях
оказания

социальных

использование

услуг

личного

(далее

транспорта)

–

денежная

компенсация

выплачивается

за

работникам
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организаций социального обслуживания за понесенные затраты по
приобретению горюче-смазочных материалов.
Расходы

на

приобретение

горюче-смазочных

материалов

рассчитываются на основании километража, указанного в путевом листе, и
норм расходов горюче-смазочных материалов, утвержденных локальным
актом организации социального обслуживания населения.
Для получения денежной компенсации за использование личного
транспорта работник организации социального обслуживания подает
руководителю

в

письменной

форме

заявление

с

указанием

идентификационных данных транспортного средства (марки и номера
государственного регистрационного знака), которое использовалось в целях
оказания социальных услуг.
К заявлению прилагаются:
1) путевые листы с указанием маршрута поездки и километража;
2) документы, подтверждающие фактические затраты (счета,
квитанции, кассовые чеки и др.).
Решение о выплате денежной компенсации за использование личного
транспорта и ее размере принимается руководителем в течение трех рабочих
дней со дня получения заявления.
3. Работникам организации социальной поддержки предоставляется
мера социальной поддержки в виде компенсации расходов по проезду.
Для компенсации расходов по проезду работник организации
социальной поддержки подает руководителю Магаданского областного
государственного казенного учреждения социальной поддержки населения
«Магаданский социальный центр» (далее – руководитель) в письменной
форме заявление, в котором указывается дата и цель поездки, с
приложением проездных документов, подтверждающих расходы по
проезду.
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Денежная компенсация расходов по проезду выплачивается при
условии, если профессиональная деятельность работников организации
социальной поддержки связана с разъездами, и работа в данных
организациях является основным местом.
Решение о выплате компенсации расходов по проезду принимается
руководителем в течение трех рабочих дней со дня получения заявления.

_____________».

