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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для работников 
Норильского техникума промышленных технологий и сервиса

1.1. Настоящее положение «О порядке компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников 
Норильского техникума промышленных технологий и сервиса» (далее - Положение, 
Норильский техникум) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом 
Красноярского края от 03.12.2004г. № 12-2668 «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных 
местностях края с особыми климатическими условиями», постановлением Правительства 
Красноярского края от 15.07.2014 № 288-П «Об утверждении Порядка компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
(месту отдыха) и обратно для лиц, работающих в государственных органах Красноярского 
края, Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Красноярского края, 
краевых государственных учреждениях, и неработающих членов их семей», Приказом 
Минтранса РФ от 08.11.2006 г. № 134 «Об установлении формы электронного пассажирского 
билета и багажной квитанции в гражданской авиации», Приказом Минтранса РФ от 
21.08.2012г. № 322 «Об установлении форм электронных проездных документов (билетов) 
на железнодорожном транспорте».

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации единой политики в 
вопросах оплаты работникам учреждения и членам их семей проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска (месту отдыха) и обратно.

1.3. Настоящее Положение определяет размер, условия и порядок компенсации 
расходов работника (членов его семьи) на оплату проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно.

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и сокращения:
1.4.1. ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации;
1.4.2. учреждение - Норильский техникум промышленных технологий и сервиса;
1.4.3. работник - физическое лицо, заключившее трудовой договор с учреждением;
1.4.4. члены семьи работника, имеющим право на компенсацию расходов - фактически 
проживающие с работником:

- неработающий (по любым основаниям) супруг (супруга);
- несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленные).

1.4.5. факт совместного проживания - паспорт гражданина Российской Федерации с 
отметкой о регистрации по месту жительства; свидетельство о регистрации по месту 
пребывания, выданное органами регистрационного учета; свидетельство о регистрации по 
месту жительства (для граждан, не достигших 14-летнего возраста), выданное органами 
регистрационного учета, решение суда, вступившего в законную силу.
1.4.6. компенсация расходов - право работника и членов его семьи на оплачиваемый один 
раз в два года за счет краевого бюджета проезд с территории муниципального образования 
город Норильск к месту использования отпуска на территории РФ и обратно, а также на 
оплату стоимости провоза багажа;

1„ Общие положения
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1.4.7. расходы, подлежащие компенсации:
а) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи к месту использования отпуска 
(месту отдыха) и обратно к месту жительства производится в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами (включая оплату услуг по оформлению 
проездных документов, предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не 
выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне пассажирского поезда;
внутренним водным транспортом - в каюте III категории речного судна всех линий
сообщений;
морским транспортом - в каюте IV-V групп морского судна регулярных транспортных 
линий;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа;
б) 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,
1.4.8. стаж работы - период работы в учреждении, дающий право на компенсацию расходов 
по проезду. Стаж работы исчисляется годам:и и в соответствии с ТК РФ определяется 
календарными датами начала и окончания соответствующего периода. Сроки, исчисляемые 
годами, истекают в соответствующее число последнего года срока, т.е. началом следующего 
периода работы, дающего право на компенсацию расходов, считается следующий день после 
дня окончания предыдущего периода работы;
1.4.9. транспортная организация - организация, осуществляющая перевозку до места 
проведения отпуска и обратно;
1.4.10. кратчайший путь - кратчайшее расстояние от места жительства работника 
учреждения и членов семьи работника до места использования отпуска (места отдыха) и 
обратно. Определяется на основании справки, выданной транспортной организацией, либо в 
соответствии с атласом автомобильно-дорожной сети РФ при компенсации расходов проезда 
работника и членов его семьи на личном транспорте;
1.4.11. место использования отпуска - один населенный пункт по существующему 
административно-территориальному делению;
1.4.12. другие документы, подтверждающие пребывание работника учреждения и членов 
его семьи в месте использования отпуска - счет из гостиницы, отрывной талон к путевке или 
справка, выданная администрацией санаторно-курортного учреждения, договор найма 
жилого помещения, свидетельство о регистрации по месту пребывания.

2. Порядок возникновения нрава на компенсацию расходов
2.1. Работникам учреждения один раз в два года производится оплата стоимости 

проезда в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно любым видом 
транспорта (за исключением такси), в том числе личным, стоимости провоза багажа весом до 
30 килограммов (далее - компенсация расходов), а также стоимости проезда в пределах 
территории Российской Федерации к месту отдыха и обратно любым видом транспорта (за 
исключением такси), в том числе личным, стоимости провоза багажа весом до 30 
килограммов на человека неработающим членам семьи работника и несовершеннолетние 
дети независимо от времен]! использования отпуска.

2.2. Оплата стоимости проезда и провоза багажа неработающего члена семьи 
работника к месту отдыха и обратно производится независимо от времени и места 
использования отпуска работником.

2.3. Компенсация расходов предоставляется работник}' только по основному месту 
работы.

2.4. Все выплаты, предусмотренные настоящим Положением, являются целевыми и не 
суммируются в случае, когда работник и члены его семьи своевременно не воспользовался 
своим правом на компенсацию расходов.
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2.5. При переходе из одного учреждения в другое, финансируемое за счет средств 
краевого бюджета работник имеет право на получение компенсации по новому месту работы 
с учетом периода его непрерывной работы по предыдущему месту работы, если он не 
воспользовался этим правом по предыдущему месту работы.

2.6. Право на компенсацию расходов возникает у работника одновременно с правом 
на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый: год работы в учреждении.

Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у членов семьи работника 
учреждения возникает одновременно с возникновением такого права у работника 
учреждения.

Право на компенсацию расходов возникает у работника по истечении первых шести 
месяцев его непрерывной работы в учреждении с даты начала работы (т.е. по истечении 6 
месяцев и 1 дня).

Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
сохраняется в случае, если работник учреждения находился в ежегодном оплачиваемом 
отпуске с последующим увольнением.

Работники, которые отработали в учреждении 6 месяцев и 1 день, могут использовать 
право на компенсацию расходов в период с момента ('даты) возникновения права на 
компенсацию расходов (т.е. по истечении 6 месяцев непрерывной работы и 1 дня) до даты 
окончания периода работы, дающего право на компенсацию расходов.

В последующем, начиная с третьего (за третий - четвертый годы работы в 
учреждении), пятого (за пятый - шестой годы работы в учреждении) года работы и т.д. право 
на компенсацию расходов работником может быть использовано в период со следующего 
дня после даты окончания предыдущего периода работы, дающего право на компенсацию 
расходов, и в течение двух календарных лет.

2.7. Для подтверждения права членов семьи работника на компенсацию расходов 
предоставляются следующие документы:

-  для неработающего супруга (супруги) - копия свидетельства о браке; копия 
трудовой книжки супруга (супруги), за исключением лиц, не имеющих трудового стажа; 
паспорт либо справка, подтверждающая факт регистрации по месту жительства на 
территории муниципального образования город Норильск; копия пенсионного 
удостоверения; справка из пенсионного фонда РФ об отсутствии права компенсации 
расходов в текущем году; копия справки по инвалидности, справку из учреждений 
социальной политики об отсутствии права компенсации расходов в текущем году; справку из 
службы занятости населения;

-  для несовершеннолетних детей - копия свидетельства о рождении ребенка и 
паспорта ребенка; копия свидетельства об усыновлении (удочерении); справка дошкольного 
либо образовательного учреждения, подтверждающая факт воспитания либо обучения на 
территории муниципального образования город Норильск; справка, подтверждающая факт 
регистрации по месту жительства на территории муниципального образования город 
Норильск.

2.8. Работник предоставляет указанные в настоящем пункте документы в бухгалтерию 
учреждения вместе с заявлением о предоставлении аванса на оплату проезда в соответствии 
с Приложением 1 настоящему Положению. Запрещается требовать у работника иные 
документы, кроме указанных в настоящем Положении.

Копии указанных в настоящем пункте документов заверяются в бухгалтерии 
учреждения на основании подлинников этих документов, предоставляемых работником, 
либо предоставляемые работником копии документов должны быть заверены нотариально.

Работник несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в 
соответствии с настоящим пунктом.

2.9. Право на компенсацию расходов сохраняется за работником (членами его семьи) 
в случае, если дата начала отпуска находится в пределах двухлетнего периода, а дата 
окончания отпуска выходит за пределы соответствующего двухлетнего периода.

2.10. Право на компенсацию расходов сохраняется за работником (членами его семьи) 
в случае, когда отпуск, к месту проведения которого работник использует право на
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компенсацию расходов, предоставляется в пределах соответствующего двухлетнего периода, 
но по основаниям, предусмотренным ст.124 ТК РФ, отпуск продлевается до прекращения 
оснований, дающих право для продления отпуска. При этом дата начата отпуска (с учетом 
продления) должна находиться в пределах двухлетнего периода, дающего право на 
компенсацию расходов.

2.11. В стаж работы, дающий работнику празо на компенсацию расходов, 
включаются:

-  время фактической работы;
-  периоды нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы, 

суммарная продолжительность которых не превышает 14 календарных дней в течение 
рабочего года;

-  периоды временной нетрудоспособности, подтвержденные соответствующими 
документами;

-  периоды нахождения в учебном отпуске, предоставляемом в соответствии с 
нормами действующего законодательства РФ;

-  иные периоды, когда работник фактически не работает, но за ним, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, сохраняется место работы (должность).

3. Порядок компенсации расходов
3.1. Компенсация расходов производится перед отъездом работника (и членов его 

семьи) в отпуск путем авансирования. Авансирование производится по минимальному 
тарифу до места отдыха в пределах выделенных бюджетных ассигнований по данному 
направлению, но не более 40 000 (сорок тысяч) рублей на работника, неработающего супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей достигших 12 лет, и не более 20 000 (двадцати тысяч) 
рублей на несовершеннолетних детей, не достигших 12 лет.

Окончательный расчет производится по возвращении работника (членов его семьи) из 
отпуска, на основании представленных проездных документов, исходя из фактической 
стоимости проезда.

В случае если право на оплату проезда возникает в период нахождения работника 
(члена его семьи) в отпуске, авансирование производится в соответствии с настоящим 
Положением, независимо от даты выезда работника (члена его семьи) к месту использования 
отпуска.

3.2. Авансирование оплаты проезда производится бухгалтерией учреждения не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до отъезда работника и/или членов его семьи, при этом 
заявление работника о желании воспользоваться правом оплаты проезда должно быть 
предоставлено в бухгалтерию учреждения не позднее, чем за 2 месяца до начала отпуска 
работника и/или членов его семьи.

Авансирование оплаты проезда работнику (членам его семьи) производится в случае 
согласия работника, выраженного в его письменном заявлении о возврате им после 
использования отпуска аванса, использованного не по назначению (неподтвержденной части 
аванса), в течение 30 календарных дней после выхода на работу по окончании отпуска или 
возвращения из отпуска члена семьи работника.

В случае если работник не вернет средства полностью или частично выплаченные ему 
в качестве аванса, в указанные сроки, сумма взыскивается в судебном порядке.

3.3. В случае если член семьи работника при следовании к месту использования 
отпуска относился к категории, указанной в подпункте 1.4.4. настоящего Положения, а на 
момент возвращения из отпуска на территорию муниципального образования город 
Норильск такой член семьи не соответствует ни одной из категорий, указанных в подпункте 
1.4.4. настоящего Положения, то оплата проезда такому члену семьи работника 
осуществляется только к месту использования отпуска.

3.4. Если работнику предоставляется отпуск с последующим увольнением и у него не 
использовано право на компенсацию расходов, компенсация расходов работнику и/или 
членам его семьи производится по фактическим расходам в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, при предоставлении учреждению работником документов,
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указанных в п.3.5 настоящего Положения. Авансирование проезда для указанной категории 
работников (членам его семьи) учреждением не производится.

Предоставление или направление (по почте) предусмотренных настоящим 
Положением документов производится работником не позднее 10 календарных дней после 
даты увольнения. В противном случае компенсация расходов не производится.

Указанной в настоящем пункте категории работников компенсация расходов от места 
использования отпуска на территорию муниципального образования город Норильск 
оплачивается учреждением только в том случае, если дата приезда на территорию 
муниципального образования город Норильск находится в пределах очередного отпуска 
работника (по дату увольнения работника включительно).

3.5. Основанием для окончательного расчета является предоставление работником не 
позднее 3 рабочих дней со дня его выхода на работу и возвращения членов семьи следующих 
документов:

маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной квитанции 
(для электронного проездного билета воздушной пассажирской перевозки);

контрольный купон электронного проездного документа (билета) (для 
электронного проездного билета железнодорожной пассажирской перевозки);

посадочный талон с указанием реквизитов, позволяющих идентифицировать 
проезд работника (в частности, фамилия пассажира, маршрут, дата полета (проезда).

квитанций по оплате стоимости постельных принадлежностей при следовании на 
железнодорожном и водном транспорте; 

багажных квитанций.
В случаях, предусмотренных настоящим Положением, работником учреждения 

представляется справка о стоимости проезда, выданная транспортной организацией (отпуск 
за пределами РФ), архивная справка (утеря посадочного талона и/или билетов), тарифная 
справка (отпуск в нескольких местах), а также документы, предусмотренные пунктами 3.6, 
3.9 настоящего Положения.

Проездные документы, оформленные в виде электронных пассажирских билетов, 
должны соответствовать требованиям, установленным приказами Минтранса РФ от 
08.11.2006г. № 134 «Об установлении формы электронного пассажирского билета и 
багажной квитанции в гражданской авиации», от 21.08.2012г. № 322 «Об установлении форм 
электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте».

Если в представленном работником проездном документе стоимость перевозки 
указана в иностранной валюте, фактические затраты по проезду в рублях определяются по 
официальному курсу соответствующей валюты к рублю РФ, установленной Центральным 
банком РФ на день платежа (приобретения билета).

В случае предоставления работником проездных документов, приобретенных за 
пределами РФ на иностранном языке, к таким документам работник обязан приобщить 
перевод проездных документов на русский язык, удостоверенный нотариально. Затраты 
работника на перевод проездных документов на русский язык компенсации не подлежат.

В случае если покупка проездных документов полностью оплачивалась бонусными 
милями и баллами авиакомпаний по программам лояльности (бонусными программами), 
такие проездные документы компенсации не подлежат.

В случае если покупка проездных документов частично оплачивалась бонусными 
милями и баллами авиакомпаний по программам лояльности (бонусными программами), 
такие проездные документы подлежат компенсации за вычетом той суммы, которая 
оплачивалась баллами (милями).

3.6. При отсутствии проездных документов компенсация расходов производится при 
наличии документов, подтверждающих пребывание работника учреждения и членов его 
семьи в месте использования отпуска (месте отдыха) (счет из гостиницы, отрывной талон к 
путевке, договор найма жилого помещения, свидетельство о регистрации по месту 
пребывания) на основании справки транспортной организации о стоимости проезда по 
кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска (месту отдыха) и 
обратно, но не выше норм, установленных подпунктом 1.4.7. настоящего Положения. При
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частичном либо полном непредоставлении проездных билетов, подтверждающих проезд 
несовершеннолетних детей к месту использования отпуска и обратно, работник 
дополнительно к документам, указанным в настоящем абзаце, предоставляет справку с места 
работы супруга (супруги), подтверждающую факт отсутствия оплаты проезда к месту 
использования отпуска и обратно указанных в настоящем абзаце несовершеннолетних детей 
в период, в отношении которого работник заявляет об оплате их (его) проезда (с даты выезда 
с территории муниципального образования город Норильск несовершеннолетнего ребенка 
по дату прибытия на территорию муниципального образования город Норильск 
включительно).

3.7. В случае если представленные работником учреждения документы подтверждают 
произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено 
подпунктом 1.4.7. настоящего Положения, 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), а также в пунктах продажи билетов, на дату приобретения билета. Расходы на 
получение указанной справки компенсации не подлежат.

3.8. В случае если работник учреждения и член семьи работника проводит отпуск 
(отдыхает) в нескольких местах, то компенсируется стоимость проезда только к одному из 
этих мест (по выбору работника), а также стоимость обратного проезда от того же места к 
месту жительства по фактическим расходам. В случае несовпадения маршрута следования 
работника учреждения и членов его семьи с кратчайшим путем компенсация расходов 
производится на основании справки о стоимости проезда кратчайшим путем в соответствии 
с установленными подпунктом 1.4.10 настоящего Положения категориями проезда, 
выданной транспортной организацией или в пунктах продажи билетов, но не более 
фактически произведенных расходов.

3.9. Компенсация расходов проезда работника и/или членов его семьи личным 
транспортом к месту использования отпуска и обратно производится по наименьшей 
стоимости проезда кратчайшим путем на основании:

копии паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации 
транспортного средства;

документов, подтверждающих пребывание работника и/или членов его семьи в 
месте использования отпуска (месте отдыха), предусмотренных п.3.5 настоящего 
Положения;

кассовых чеков автозаправочных станций, подтверждающих нахождение 
работника на пути следования к месту отпуска и обратно;

-  копия из атласа автодорог по пути следования к месту отпуска личным 
транспортом.

Наименьшей стоимостью проезда признается стоимость купленного и 
израсходованного транспортным средством работника учреждения и членов семьи 
работника на территории РФ топлива (бензина, газа, топливной смеси, дизельного топлива). 
При этом количество израсходованного топлива, стоимость которого подлежит возмещению, 
не может превышать расчетного количества, определенного для конкретного транспортного 
средства распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008г. № 
АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте».

ЗЛО. В случае использования работником учреждения и членами семьи работника 
отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе по туристической путёвке, 
производится компенсация расходов по проезду железнодорожным, воздушным, морским, 
речным, автомобильным транспортом до ближайших к месту пересечения границы 
Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, 
автостанции с учетом требований, установленных настоящим Положением. При этом 
основанием для компенсации расходов, кроме перевозочных документов, является копия 
заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного
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контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской 
Федерации.

В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без 
посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федерации 
аэропорту работником учреждения представляется справка о стоимости перевозки по 
территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа 
(билета), выданная транспортной организацией осуществлявшей перевозку. В справке 
указывается расчетная стоимость перелета до воздушной границы РФ с сопредельным 
государством согласно приобретенному авиабилету.

3.11. Обязанность предоставления справки о стоимости перевозки по территории 
Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа (билета) лежит 
на работнике. При предъявлении к оплате авиабилетов на чартерные авиарейсы, в которых 
отсутствуют данные о стоимости проезда, представляется справка транспортной 
организации, осуществлявшей перевозку, о стоимости проезда (в рублевом эквиваленте) по 
маршруту поездки. Возмещение стоимости проезда производится на основании справки 
транспортной организации о стоимости проезда (в рублевом эквиваленте) по маршруту до 
границы с сопредельным государством (справка о тарифе), но не выше фактически 
понесенных затрат.

3.12. Расходы по провозу багажа весом до 30 килограммов компенсируются в случае 
подтверждения произведенных расходов багажными квитанциями, выданными 
транспортными организациями, осуществляющими перевозку работника учреждения и 
членов его семьи.

3.13. Учреждение оплачивает работнику (членам его семьи) обязательные сборы, не 
включенные в стоимость билетов, взимаемые транспортными организациями (агентствами), 
при приобретении билетов (комиссионный сбор, сбор за продажу, сборы при оформлении 
субсидированного авиабилета, сервисный сбор, сбор агентства, топливный сбор и другие 
обязательные сборы); а также расходы, включенные в стоимость билетов, в том числе 
стоимость сервисных услуг (расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями).

3.14. Оплата проезда, а также провоза багажа работнику (членам его семьи) 
производится бухгалтерией учреждения не позднее одного месяца после предоставления 
работником документов, предусмотренных п.3.5 настоящего Положения.

3.15. При проезде к месту использования отпуска и обратно несколькими видами 
транспорта, работнику (членам его семьи) возмещается общая сумма расходов в 
соответствии с нормами настоящего Положения.

3.16. В случае если работник имеет право на оплату проезда и присоединяет учебный 
отпуск (право на оплату проезда в который он не имеет) к началу своего ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо его окончанию, оплата проезда производится независимо от 
того, что фактический выезд (при присоединении учебного отпуска к началу ежегодного 
оплачиваемого отпуска) или возврат работника к месту работы (при присоединении 
учебного отпуска к окончанию ежегодного оплачиваемого отпуска) происходит не в период 
нахождения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Авансирование оплаты проезда работника к месту использования отпуска и обратно 
производится на общих основаниях до отбытия работника в отпуск.

3.17. К вопросам, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 
действующего законодательства РФ.

3.18. Настоящее положение распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 марта 2020 г.
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Приложение № 1 к Положению

Директору Норильского техникума промышленных 
технологий и сервиса______________________________

работника Норильского техникума промышленных 
технологий и сервиса____________________________

(должность)

(фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(имя, отчество)

Прошу выдать аванс для проезда в отпуск и обратно в сумме

(Сумма цифрами и прописью)
1. Мне,

место использования отпуска

по маршруту
(примерный маршрут)

вид транспортного средства, которыми предполагается воспользоваться

отпуск по графику с «____ » _______________________________ по «_____»

2. Членам моей семьи

Фамилия, имя, отчества полностью Дата рождения

Фамилия, имя, отчества полностью Дата рождения

Фамилия, имя, отчества полностью 
место использования отпуска

Дата рождения

по маршруту

"(примерный маршрут и вид транспортного средства, которыми предполагается воспользоваться)

Дети выезжают к месту отдыха с «____ » ______________________ по «_____»

По прибытии из отпуска обязуюсь в течение 3 рабочих дней предоставить в бухгалтерию Норильского 
техникума промышленных технологий и сервиса документы об использовании аванса на проезд в отпуск: 
билеты, квитанции и др.

В случае использования не по назначению аванса на проезд в отпуск, или неподтвержденной части 
выданного аванса, обязуюсь вернуть аванс на проезд в отпуск в бухгалтерию Норильского техникума 
промышленных технологий и сервиса полном объеме в течение 30 календарных дней после выхода на работу 
по окончании отпуска или возвращении из отпуска члена семьи.

Копии документов прилагаю1:_________________________________________________________________________

«____» _____________________ 202 г. Подпись_________________________

 ̂ прилагаются копии документов, подтверждающих степень родства (свидетельства о заключении брака, о рождении, об 
усыновлении (удочерении), об установлении отцовства или о перемене имени), документов, подтверждающих факт 
совместного проживания, предусмотренных пп. 1.4.5. Положения, копии трудовой книжки неработающего члена семьи, 
справка из ЦЗН, пенсионное удостоверение, справка из пенсионного фонда РФ об отсутствии права компенсации расходов 
в текущем году; копия справки по инвалидности, справку из учреждений социальной политики об отсутствии права 
компенсации расходов в текущем году, справка дошкольного либо образовательного учреждения, подтверждающая факт- 
воспитания либо обучения на территории НГ1Р.
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