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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях компенсации расходов по оплате проезда в отпуск работникам 
государственного профессионального образовательного учреждения «Ухтинский

медицинский колледж»



1. Положение о порядке и условиях компенсации расходов по оплате проезда в 
отпуск работникам государственного профессионального образовательного учреждения 
«Ухтинский медицинский колледж» (далее - Положение), разработано на основании 
Трудового кодекса Российской Федерации, Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Постановления Правительства РК от 
28.07.2005 N 212 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, являющихся работниками государственных органов Республики Коми, 
государственных учреждений Республики Коми".

2. Положение регулирует порядок и нормы расходования бюджетных средств на 
оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, а также стоимости 
провоза багажа работникам государственного профессионального образовательного 
учреждения «Ухтинский медицинский колледж» (далее - Образовательной организации), а 
также неработающим членам их семей.

3. Лица, работающие в Образовательной организации, имеют право на 
оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту 
использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации любым 
видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости 
провоза багажа весом до 30 килограммов (сверх установленной соответствующим видом 
транспорта нормы бесплатного провоза багажа). Право на компенсацию указанных расходов 
возникает у работников Образовательной организации, с момента предоставления первого 
очередного оплачиваемого отпуска в Образовательной организации и действует в течение 
двух лет до наступления очередного права для последующего двухлетнего периода. В 
дальнейшем у работника возникает право на компенсацию расходов за третий и четвертый 
годы непрерывной работы в данной Образовательной организации - начиная с четвертого 
года работы, за пятый и шестой годы - начиная с шестого года работы и т.д. Компенсация 
расходов по проезду к месту проведения отпуска и обратно производится, в том числе в 
случае, когда ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков 
предоставляется после окончания двухлетнего периода, в пределах которого предоставляется 
право на оплачиваемый проезд к месту отпуска и обратно, но не более чем до окончания 
календарного года, в котором заканчивается данный двухлетний период.

4. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у неработающих членов 
семьи работника возникает одновременно с возникновением такого права у работника. 
Начало и окончание двухлетних периодов, дающих право на льготный проезд неработающим 
членам семьи работника, определяется датой начала и окончания двухлетних периодов, 
дающих право на льготный проезд самого работника.

5. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту 
использования отпуска и обратно производится по кратчайшему пути и наименьшей 
стоимости исходя из транспортной схемы, существующей в данной местности, но не выше 
стоимости проезда воздушным транспортом тарифа экономического класса.

Наименьшая стоимость проезда складывается из фактически совершенных и 
документально подтвержденных расходов за проезд, в том числе за проезд по платным 
автотрассам, на приобретение горюче-смазочных материалов в пределах норм расхода 
топлива соответствующей марки, модели и модификации транспортного средства



(определяемой на основании правовых актов Минтранса России, а в случае отсутствия 
соответствующих сведений в правовых актах Минтранса России на основании инструкции по 
эксплуатации транспортного средства или на основании справок независимой экспертизы), за 
провоз транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме (при отсутствии 
дорог общего пользования на отдельных участках пути) и иных расходов, без которых проезд 
невозможен.

В случае отсутствия прямого воздушного либо железнодорожного сообщения между 
конечными пунктами пути допускается движение транспортом с пересадками, но с 
нахождением в пути пересадки не более трех суток без уважительных причин, в противном 
случае нахождение в месте пересадки будет расцениваться работодателем, как место еще 
одного отдыха.

6. Наряду с оплатой проезда самого работника работодатель один раз в два года 
оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно и 
провоза багажа весом до 30 килограммов (сверх установленной соответствующим видом 
тргшспорта нормы бесплатного провоза багажа) неработающим членам его семьи.

Работодатель выплачивает работнику компенсацию стоимости проезда к месту 
использования отпуска работника и обратно и провоза багажа неработающих членов его 
семьи при условии их выезда к месту использования отпуска работника в один населенный 
пункт и возвращения (как вместе с работником, так и отдельно от него) при представлении 
следующих документов

К неработающим членам семьи относятся неработающие супруг (супруга), 
несовершеннолетние дети до 18 лет, дети, по отношению к которым работник является 
опекуном или попечителем, а также совершеннолетние члены семьи - неработающие 
инвалиды с детства I и II групп, имеющие противопоказания к труду либо неспособные к 
трудовой деятельности;

Оплата проезда членов семьи производится независимо от времени и места 
использования отпуска (каникул, отдыха).

При оплате проезда неработающих членов семьи работника к месту использования 
отпуска (каникул, отдыха) и обратно применяются положения настоящего Положения, 
определяющие порядок оплаты проезда работника Образовательной организации.

7. В случае использования работником Образовательной организации отпуска за 
пределами Российской Федерации производится компенсация расходов по проезду 
автомобильным, в том числе личным, железнодорожным, морским, речным транспортом, до 
ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации автостанции, 
железнодорожной станции, морского (речного) порта.

В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транспортом 
компенсации подлежит стоимость проезда по территории Российской Федерации, которая 
рассчитывается по следующей формуле:

СпрРФ = (Спр X К ) : 100, где
СпрРФ - стоимость проезда по территории Российской Федерации;
Спр - стоимость проезда к месту использования отпуска за пределами Российской 

Федерации;
К - отношение ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии, в %.
При расчете стоимости проезда по территории Российской Федерации используются 

значения ортодромических расстояний от международных аэропортов Российской



Федерации до зарубежных аэропортов (в границах Российской Федерации), а также 
процентное отношение ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии, 
установленные Главным центром Единой системы организации воздушного движения 
Российской Федерации.

В случае приобретения работником авиабилета на транзитный рейс за пределы 
Российской Федерации с промежуточной остановкой в аэропорту России, стоимость проезда 
определяется по карте пропорционально расстоянию по Российской Федерации, до места 
пересечения границы с учетом остановки в транзитном аэропорту.

В случае использования отпуска за пределами территории Российской Федерации 
подтверждением оплаты стоимости проезда также является туристская путевка и (или) 
договор о реализации туристского продукта (оказания услуг по организации туристской 
поездки), в соответствии с которой (которым) оплата стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно включена в общую цену туристского продукта (услуг), и 
справка о стоимости перевозки до места использования отпуска, выданная транспортной 
(туристской) организацией.

В случае отсутствия посадочного талона подтверждением факта проезда служит копия 
заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметками органа пограничного 
контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской 
Федерации.

8. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя;
8.1. Оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно - в 

размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами (билетами), а 
также документами об оплате услуг (сборов) по оформлению проездных документов, 
предоставления в поездах постельных принадлежностей и другие услуги, включенные в 
стоимость билета, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 
поезда (без услуг), в вагоне с местами для сидения скоростного поезда (без услуг)

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 
категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 
переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными 
сиденьями.

8.2. Оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования 
(кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии 
документов (билетов), подтверждающих расходы.

8.3. Оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на работника 
и 30 килограммов на каждого члена семьи независимо от количества багажа, разрешенного 
для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует работник и 
члены его семьи, в размере документально подтвержденных расходов. Если работник и 
члены его семьи следзтот совместно в один и тот же пункт назначения, допускается 
оформление квитанции на общую cj^My стоимости провоза багажа сверх нормы, в 
независимости, на кого из членов семьи вьшисана квитанция.



в  случае если представленные работником документы подтверждают произведенные 
расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено подпунктом 8.1 
настоящего пункта, компенсация расходов производится на основании справки о стоимости 
проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выданной работнику (членам 
его семьи) соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или ее 
уполномоченным агентом (далее - транспортная организация), на дату приобретения билета. 
Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат.

Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже проездных 
документов обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то оплата производится 
исходя из курса валюты, установленного Центральным банком России на день приобретения 
указанных документов.

При отсутствии проездных документов компенсация расходов производится при 
документальном подтверждении пребывания работника, членов его семьи в месте 
использования отпуска на основании справки транспортной организации о стоимости 
проезда по кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска и обратно в 
размере минимальной стоимости проезда;

при наличии железнодорожного сообщения между пунктом отправления 
(местом жительства) и пунктом назначения (местом использования отпуска) - по тарифу 
плацкартного вагона пассажирского поезда;

при наличии только воздушного сообщения между пунктом отправления 
(местом жительства) и пунктом назначения (местом использования отпуска) - по тарифу на 
перевозку воздушным транспортом в салоне экономического класса;

при наличии только морского или речного сообщения между пунктом 
отправления(местом жительства) и пунктом назначения (местом
использования отпуска) - по тарифу каюты X группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III 
категории речного судна всех линий сообщения;

при наличии только автомобильного сообщения между пунктом отправления 
(местом жительства) и пунктом назначения(местом использования отпуска) -  по тарифу 
автобуса общего типа.

Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно представляется работником не 
позднее, чем за 2 недели до начала отпуска. В заявлении указываются:

фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на 
компенсацию расходов, с приложением: копий документов, подтверждающих степень 
родства (свидетельства о заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об 
установлении отцовства или о перемене фамилии, об установлении опеки (попечительства); 
копии трудовой книжки неработающего члена семьи;

место использования отпуска работника и членов его семьи; 
виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться; 
маршрут следования; 
примерная стоимость проезда.

Выплата компенсации производится работодателем не позднее чем за 10 календарных 
дней и не ранее чем за 60 календарных дней до начала отпуска работника, в котором будет 
осуществлен проезд, исходя из примерной стоимости проезда на основании письменного



заявления работника и решения работодателя.
Работник обязан в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня выхода на работу из отпуска, 

представить авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.
В случае если работник не обратился за компенсацией до начала отпуска, он вправе 

представить письменное заявление о предоставлении компенсации и проездные документы в течение 
календарного года, в котором он использовал отпуск.

В случае если работник возвратился из отпуска за пределами календарного года, в котором 
работнику предоставлено право на оплату проезда, компенсация расходов на оплату проезда 
производится на основании проездных документов, представленных работником после окончания 
отпуска.

Расчет с работником производится в течение 30 рабочих дней со дня представления им 
проездных документов.

При использовании работником электронного билета компенсация выплачивается в случае 
проезда:

воздушным транспортом - при предоставлении маршрут/квитанции электронного 
пассажирского билета (выписка из автоматизированной информационной системы оформления 
воздушных перевозок) и посадочного талона;

железнодорожным транспортом - при предоставлении электронного проездного документа 
(билета) на железнодорожном транспорте и контрольного купона (выписки из автоматизированной 
системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте).

В случае если работник проводит отпуск в нескольких местах, то компенсируется 
стоимость проезда к одному из этих мест (по выбору работника) и обратно. При этом оплата 
производится по фактическим расходам, но не выше стоимости проезда по кратчайшему 
маршруту следования к избранному работником месту отпуска и обратно на основании 
справки о стоимости проезда, вьщанной транспортной организацией.

Работник обязан полностью вернуть средства, вьшлаченные ему в качестве 
предварительной оплаты расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда 
к месту использования отпуска и обратно в течение 3 рабочих дней с даты выхода на работу 
из отпуска.

Вьшлаты, предусмотренные настоящим Положением, являются целевьа1и и не 
суммируются в случае, если работник и члены его семьи своевременно не воспользовались 
своим правом на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и 
провоза багажа.

В случае сохранения непрерывного трудового стажа в районах Крайнего Севера при 
переходе на работу из одного государственного органа Республики Коми, государственного 
учреждения Республики Коми в другой государственный орган Республики Коми, в другое 
государственное учреждение Республики Коми работник имеет право на получение 
компенсации по новому месту работы с учетом периода его непрерывной работы по 
предьщущему месту работы, если он не воспользовался этим правом по предыдущему месту 
работы. Основанием для назначения и вьшлаты компенсации по новому месту работы 
является соответствующая справка с предьщущего места работы.

9. Назначение и вьшлата компенсации работнику осуществляются работодателем
в случае если работник находился:

-  в ежегодном оплачиваемом отпуске, в том числе ежегодном оплачиваемом
отпуске с последующим увольнением;



в отпуске по беременности и родам;
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

-  в отпуске без сохранения заработной платы.
10. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Положением, 

предоставляются работнику только по основному месту работы.


