
Гарантии и компенсации в связи с переездом на работу в другую
местность

Согласно статье 96 Трудового кодекса Республики Беларусь работникам,
переезжающим на работу в другую местность в связи с переводом, приемом в
соответствии с предварительной договоренностью, выпускникам, которым место
работы предоставлено путем распределения, выпускникам, направленным на
работу, переезжающим в другую местность, возмещаются:

1) стоимость проезда работника, выпускника и членов их семей (муж, жена,
дети и родители обоих супругов, находящиеся на их иждивении и проживающие
вместе с ними) на тех же условиях, что и при направлении работника в служебную
командировку;

2) расходы по провозу имущества железнодорожным, водным и
автомобильным транспортом (общего пользования) в количестве до 500
килограммов на самого работника, выпускника и до 150 килограммов на каждого
переезжающего члена семьи (по соглашению сторон могут быть оплачены расходы
по провозу большего количества имущества);

3) суточные за каждый день нахождения в пути в соответствии с
законодательством о служебных командировках;

4) единовременное пособие на самого работника, выпускника в размере его
месячной тарифной ставки (оклада) по новому месту работы и на каждого
переезжающего члена семьи в размере одной четвертой пособия на самого
работника, выпускника.

Стоимость проезда членов семьи и провоза их имущества, а также
единовременное пособие на них выплачиваются в том случае, если они переезжают
на новое место жительства работника до истечения одного года со дня
фактического предоставления им жилого помещения.

Если работник переводится на работу на срок не более одного года и семья с
ним не переезжает, по соглашению сторон ему могут компенсироваться расходы,
связанные с проживанием на новом месте, при этом размер возмещенных расходов
не должен превышать половины размера суточных.

Конкретные размеры компенсаций, указанных в части третьей настоящей
статьи, не могут быть ниже размеров, установленных для работников бюджетных
организаций и иных организаций (Постановление Совета Министров от 05.01.2011
№14 «Об утверждении Перечня типов организаций, получающих субсидии,
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных
организаций и дополнений в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь), получающих субсидии, работники которых приравнены по
оплате труда к работникам бюджетных организаций.
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