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Обобщение по результатам изучения судебной практики по гражданским делам, связанным с применением статьи 34 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», рассмотренным районными судами и мировыми судьями Мурманской области в 2007-2009 годах


Предметом изучения явились дела о взыскании компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимися получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, и работающим гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.
Обобщение проводилось путем выборочного изучения и анализа материалов гражданских дел, рассмотренных федеральными и мировыми судьями города Мурманска и Мурманской области.

Раздел 1

На обобщение поступило и изучено 797 гражданских дел по искам пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, о взыскании компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно за период 2007-2009 годов. 

Всего за указанный период судами рассмотрено 16 295 дел.



2007 год
2008 год
2009 год
Количество рассмотренных дел

5455
5694
5146
Рассмотрено дел с вынесением решения

5431
5658
5111
в том числе:
с удовлетворением требований
5299
5532
4979

с отказом в удовлетворении требований

132

126

132
Прекращено дел

17
18
25
Оставлено без рассмотрения

2
7
8
Передано в другие суды

5
11
2
Из них в сроки, свыше установленных 
ГПК РФ
267
102
7

Как показывают статистические данные, количество рассмотренных судами Мурманской области дел указанной категории за 2007-2009 годы существенно не изменилось. 
Большая часть исков была разрешена с удовлетворением или частичным удовлетворением требований пенсионеров:
за 2007 год – 5299 дел или 97,6 % от общего числа дел, рассмотренных с вынесением решения; 
за 2008 год – 5532 дела или 97,8 % от общего числа дел, рассмотренных с вынесением решения;
за 2009 год – 4979 дел или 97,4 % от общего числа дел, рассмотренных с вынесением решения. 

Количество дел, рассмотренных в сроки, свыше установленных Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации по сравнению с 2007 годом значительно снижается:
- в 2007 году нарушены сроки по 267 делам, что составило 4,9 % от общего количества рассмотренных дел;
- в 2008 году – 102 дела (1,8 %);
- в 2009 году – 7 дел (0,1 %).

Результаты апелляционного рассмотрения гражданских дел указанной категории:


Количество решений, обжалованных в
апелляционном порядке
Результат апелляционного рассмотрения



Количество решений, оставленных без изменений
Количество измененных решений
Количество отмененных решений
2007
51
39 (76,5 %)
5 (9,8 %)
7 (13,7 %)
2008
47
26 (55.3 %)
13 (27,7 %)
8 (17 %)
2009
29
21 (72,4 %)
7 (24,1 %)
1 (3,4 %)


В кассационном порядке дела указанной категории не обжаловались.

В 2007 году в порядке надзора судебные акты не обжаловались.
В 2008 году в порядке надзора отменены два судебных решения с направлением дел на новое рассмотрение.
В 2009 году отменено 1 апелляционное решение и оставлено в силе решение мирового судьи.
            
1. Судами рассматривались дела о взыскании компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в случаях, когда отдых был проведен пенсионером за пределами территории Российской Федерации.
 
Так, из 797 поступивших на изучение дел, рассмотренных судами в 2007-2009 годах, в 332 случаях пенсионеры выезжали на место отдыха за пределы территории Российской Федерации.
Все иски были удовлетворены полностью либо частично. При этом компенсация расходов в части оплаты стоимости проезда взыскивалась в пределах территории Российской Федерации.
Удовлетворяя требования пенсионеров о взыскании компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха, проведенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно, суды руководствовались следующими нормативными актами:
- статьей 34 Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (далее – Закон), 
- постановлением Правительства РФ от 01.04.2005 г. № 176 «Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно» (далее – Правила),
- Определением Конституционного Суда РФ от 02.02.2006 г. № 38-О «По запросу Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа о проверке конституционности положений пунктов 7 и 9 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно».

Так, решением мирового судьи судебного участка № 3 г.Кандалакши с подведомственной территорией Мурманской области от 23 октября 2009 г. удовлетворен иск Ж., в пользу которого с Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда РФ в г.Кандалакше, взысканы расходы по оплате стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно в сумме 3962 рубля 30 копеек.
Удовлетворяя требования пенсионера, суд применил положения вышеуказанных нормативных актов и мотивировал принятое решение тем, что компенсация расходов на оплату проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности, к месту отдыха и обратно раз в два года к любому месту, в том числе к месту самостоятельно организованного отдыха, гарантирована Законом. 
Предусмотренные Законом государственные гарантии и компенсации по возмещению дополнительных материальных и физических затрат таким гражданам предоставляются в связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях. 
Закон, исходя из целей предоставления государственных гарантий и компенсаций, закрепил право данной категории граждан на возмещение понесенных им расходов по проезду к месту отдыха и обратно. 
Истец, имея право на льготу, и проживая в природно-климатических условиях Крайнего Севера, самостоятельно организовал свой отдых, реализуя свое конституционное право на охрану здоровья, закрепленное статьей 41 Конституции Российской Федерации. 
Компенсация стоимости проезда является своего рода материальной помощью лицам, проживающим в указанных районах, и ее выплата не может быть обусловлена выбранной гражданином формой и местом отдыха.
Заявленные истцом требования о взыскании стоимости проезда к месту отдыха до приграничной к Украине станции и обратно удовлетворены полностью.

Кроме того, суды, удовлетворяя исковые требования пенсионеров о взыскании компенсации стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно в случае его проведения за пределами территории России, исходили из положений статей 18, 19 ч. 2 и 55 ч. 1 Конституции Российской Федерации, указывая, что исходя из общей правовой политики Российской Федерации, определенной и закрепленной нормами Конституции Российской Федерации, законодатель не связывает право на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно с его проведением только на территории Российской Федерации и только в санатории, профилактории, доме отдыха, на турбазе либо в ином месте. 
Отсутствие прямого указания в названных Правилах о порядке выплаты компенсации гражданам, осуществляющим отдых вне пределов Российской Федерации, не может рассматриваться как запрет на получение ими такой компенсации. 




2. Из 797 поступивших на изучение гражданских дел судами Мурманской области рассмотрено 712 дел о взыскании компенсации в случаях, когда отдых был проведен пенсионером не в месте, где предоставляются услуги по организации отдыха.

Во всех случаях судами в качестве доказательства, подтверждающего нахождение истца в месте отдыха, организованного им самостоятельно, принимались проездные документы и лишь в 5 случаях истцами были представлены иные документы (справки жилищно-эксплуатационных организаций, садоводческих товариществ, иных учреждений). 

Имелись случаи отказа в удовлетворении исков мировыми судьями, поскольку исходя из конкретных обстоятельств дела, суды пришли к выводу о том, что проездные документы не свидетельствовали о цели поездки пенсионера – отдыхе. 

Так, решением мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского административного округа г.Мурманска от 12 октября 2007 г. отказано в удовлетворении иска К. о взыскании с ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском округе г.Мурманска компенсации по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 
Исследовав представленные истцом проездные документы, суд установил, что К. выехала из г.Мурманска в г.Мелитополь в октябре 2006 года, а возвратилась из г.Мелитополя в г.Мурманск в августе 2007 года, то есть продолжительность пребывания ее в Мелитополе составила около 10 месяцев. Отказывая в иске, суд исходил из того, что истец выезжал не к месту отдыха, а на временное место жительства.
Апелляционным решением Октябрьского районного суда г.Мурманска от 25 декабря 2007 г. вышеуказанное решение мирового судьи отменено и вынесено новое решение, которым исковые требования К. удовлетворены. 
При этом судья исходил из того, что нормативными актами сроки пребывания (нахождения) пенсионера в месте отдыха не ограничиваются. 
Кроме того, статья 18 Федерального Закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» предусматривает, что при смене пенсионером места жительства выплата трудовой пенсии, включая организацию ее доставки, осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания на основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установленном порядке органами регистрационного учета. 
Поскольку установлено и ответчиком не оспаривается, что истица является получателем пенсии в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ Октябрьского округа г.Мурманска, то есть по месту жительства в г.Мурманске, а каких-либо доказательств того, что К. перестала быть получателем пенсии в связи с переездом по новому месту жительства ответчиком не представлено, суд пришел к выводу о том, что истица выезжала в г.Мелитополь к месту проведения отдыха. 

3. На обобщение поступило 93 дела об установлении факта пребывания пенсионера в месте самостоятельно организованного отдыха.


Количество рассмотрен-ных дел 
Результат рассмотрения
Оставлено без рассмотрения 
Прекращено дел


Требования удовлетво-рены
Отказано в удовлетворении требований


2007 год
12
10
1
-
1
2008 год
10
8
2
-
-
2009 год
71
63
-
4
4
Отказ в удовлетворении заявлений пенсионеров во всех случаях был связан с тем, что заявители указывали цель своей поездки, не связанную с отдыхом (поездка на похороны, на лечение).
  
Из 93 представленных на обобщение дел во всех случаях доказательствами, подтверждающими факт пребывания пенсионера на отдыхе, являлись проездные документы. По 50 делам истцами вызывались в судебное заседание свидетели, которые подтверждали факт пребывания пенсионеров в месте самостоятельно организованного отдыха (как правило, родственники, соседи, знакомые).
По 1 делу истцом была представлена история болезни.

4. Зачастую у судов возникают спорные вопросы при рассмотрении дел указанной категории.
В частности, Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01 апреля 2005 г. № 176, предусматривают компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно железнодорожным, воздушным, морским и автомобильным (автобус) транспортом. 
На практике возникают трудности при взыскании компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в случае использования пенсионером личного транспорта, транспорта членов его семьи, в том числе при отсутствии справки, подтверждающей нахождение его в месте отдыха. 
На обобщение поступило 28 дел по искам пенсионеров, которые использовали личный транспорт для проезда к месту отдыха и обратно. При этом имеются случаи взыскания судами компенсации стоимости проезда как в размере фактически произведенных расходов на основании представленных чеков по приобретению топлива для автомобиля, так и в размере стоимости проезда пассажирским поездом (плацкартным вагоном). 

Также возникают вопросы при взыскании компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в случае его проведения за пределами территории России и использования воздушного транспорта. 
Если при использовании железнодорожного транспорта суды взыскивают расходы на оплату стоимости проезда до приграничной к Российской Федерации станции, то при использовании воздушного транспорта однозначная позиция отсутствует. 
Поскольку Правилами порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда в случае использования пенсионером отпуска за пределами территории России не определен, суды зачастую считают возможным применить по аналогии к данным правоотношениям п. 10 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 455.
Таким образом, суды взыскивают стоимость проезда воздушным транспортом до ближайшего к месту пересечения государственной границы Российской Федерации аэропорта. 

Судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда полагает, что при рассмотрении дел данной категории оснований для применения аналогии закона к данным правоотношениям не имеется, поскольку для разных категорий лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, законодателем установлен разный порядок, размер и условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно.
Судам необходимо руководствоваться положениями п. 31 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 г. № 1084, согласно которым при выполнении международных полетов по воздушной трассе и местной воздушной линии, открытых для международных полетов, специально выделенным воздушным коридором пролета государственной границы Российской Федерации является место пересечения участка воздушной трассы и местной воздушной линии с линией государственной границы Российской Федерации.

Раздел 2

На обобщение поступило 261 дело по искам работающих граждан о взыскании компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно.

 

2007 год
2008 год
2009 год
Количество рассмотренных дел

84
104
73
Рассмотрено дел с вынесением решения

75
99
71
в том числе:
с удовлетворением требований
70
73
61

с отказом в удовлетворении требований

5

26

10
Прекращено дел

8
3
1
Оставлено без рассмотрения

1
2
1
Из них в сроки, свыше установленных 
ГПК РФ
2
4
0

Результаты апелляционного и кассационного рассмотрения гражданских дел указанной категории:


Количество обжалован-
ных
решений

Результат апелляционного рассмотрения

Результат кассационного рассмотрения



Количество решений, оставленных без изменений
Количество измененных решений 
Количество отмененных решений
Количество решений, оставленных без изменений
Количество измененных решений
Количество отмененных решений
2007
6
3
1
2
-
-
-
2008
26
12
2
4
8
-
2
2009
11
-
-
-
7
1
3


В порядке надзора 2 судебных постановления отменены в 2008 году.
 
При рассмотрении дел данной категории суды верно руководствуются:
- статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации; 
- постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 г. № 455 «О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей» (далее – Правила компенсации расходов); 
- Законом РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» № 4520-1 от 19.02.1993 г. 

Из 261 дела данной категории иски граждан предъявлялись:
- к организациям, финансируемым из федерального бюджета – 212 исков, 
- к организациям, финансируемым из бюджетов субъектов Российской Федерации - 1, 
- к организациям, финансируемым из местных бюджетов - 18,
- к организациям, не относящимся к бюджетной сфере – 30.

Основной причиной обращения граждан за судебной защитой явилось несогласие с выплаченным работодателем размером компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределами территории Российской Федерации.

При разрешении данных споров зачастую судами допускаются ошибки.

Так, решением Апатитского городского суда Мурманской области от 14 октября 2008 г. удовлетворены исковые требования В. С Государственного учреждения – Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в пользу В. взыскана стоимость проезда в отпуск и обратно в сумме 54655 рублей и госпошлина в доход государства в сумме 1693 рубля 10 копеек.
Разрешая спор, суд верно руководствовался ст. 325 Трудового кодекса РФ и п. 10 Правил компенсации расходов, согласно которому в случае использования работником организации отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе по туристической путевке, 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 настоящими Правилами.
При этом основанием для компенсации расходов, кроме перевозочных документов, является копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного 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 организации представляется справка о стоимости перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа (билета), выданная транспортной организацией.
Судом установлено, что В. провела отпуск за пределами Российской Федерации в г.Шарм-Эль-Шейх (Египет), к месту проведения отпуска и обратно следовала со своими несовершеннолетними детьми воздушным транспортом. По возвращении из отпуска представила работодателю справку Мурманского агентства воздушных сообщений о стоимости авиаперелета по маршруту Москва – Сочи - Москва, на основании которой суд признал доказанными ее расходы по проезду. 
Отменяя вышеуказанное решение суда и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на преждевременность такого вывода, поскольку в материалах дела отсутствуют данные о стоимости перевозки истицы и ее детей по территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочных документов по маршруту Москва - Шарм-Эль-Шейх - Москва. Авиабилеты, представленные истицей, не содержат сведений о стоимости проезда.
Поскольку рейс, которым следовала В. с детьми, является чартерным, стоимость проезда включается в стоимость туристической путевки. В данном случае фактические расходы по проезду по маршруту полета над территорией Российской Федерации должны были определяться с учетом отношения ортодромии по Российской Федерации в процентном отношении к общей ортодромии по указанному маршруту. 
При новом рассмотрении дела судом учтены указания суда кассационной инстанции и решением от 01 июля 2009 года исковые требования В. удовлетворены частично в размере фактически понесенных расходов. Определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 19 августа 2009 года вышеуказанное решение оставлено без изменения, кассационная жалоба В. - без удовлетворения.
    
По аналогичным основаниям определением суда кассационной инстанции от 26 ноября 2008 года отменено решение Апатитского городского суда от 17 сентября 2008 года по иску М. к ГУ – Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.
Решением мирового судьи судебного участка № 3 Первомайского административного округа г. Мурманска от 12 сентября 2008 года с ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Первомайском округе г.Мурманска в пользу А. взыскано 17000 рублей и госпошлина в доход государства в размере 200 рублей.
Из материалов дела следует, что в ноябре 2007 года истец представил работодателю авансовый отчет для оплаты расходов по проезду самолетом к месту использования отпуска за пределами Российской Федерации – в Чехии, и обратно. 
Мировым судьей с ответчика взыскана стоимость перелета воздушным транспортом по маршруту Москва – Калининград - Москва, исходя из установленных тарифов в сумме 17000 рублей. 
Разрешая апелляционную жалобу, суд обоснованно исходил из справки, представленной туристической фирмой «Радуга Севера», согласно которой истец приобрел путевку в Чехию, включающую в себя авиаперелет эконом-классом чартерным рейсом по маршруту Москва – Пардубице - Москва. Стоимость авиаперелета туда и обратно составляет 6281 руб. 50 копеек.
Установив отношение ортодромии по Российской Федерации в процентном отношении к общей ортодромии по указанному маршруту, суд апелляционной инстанции верно определил фактически понесенные истцом расходы в размере 1919 рублей 60 копеек.
Поскольку мировым судьей при рассмотрении спора неправильно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, апелляционным решением Первомайского районного суда г.Мурманска от 25 декабря 2008 года вышеуказанное решение мирового судьи отменено и вынесено новое решение, которым с ответчика взыскано 1919 рублей 60 копеек. 

В 2009 году по указанным основаниям решения не отменялись.

Одной из причин отказа работодателя в компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно явилось использование работниками личного автотранспорта и автотранспорта родственников.

Решением Первомайского районного суда г.Мурманска от 12 декабря 2008 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 04 февраля 2009 года, отказано в удовлетворении исковых требований М. к МУП «Мурманлифт» о взыскании расходов, связанных с проездом к месту использования отпуска и обратно на личном транспорте, в сумме 10442 рубля 50 копеек. 
Суд установил, что истица состояла в трудовых отношениях с МУП «Мурманлифт» с 01.12.2000 г. по 11.11.2008 г. В соответствии с трудовым законодательством в период с 06.06.2008 г. по 28.06.2008 г. ей был предоставлен очередной отпуск за рабочий год с 31.12.2007 г. по 30.12.2008 г., а также льготный проезд к месту проведения отпуска и обратно.
Разрешая заявленные исковые требования, суд верно руководствовался статьей 325 Трудового кодекса РФ, в частности абзацем 8 указанной статьи, согласно которой размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, осуществляющих трудовую деятельность у работодателей, не относящихся к бюджетной сфере (финансируемых не из средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ либо местного бюджета), определяется коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами.
В соответствии с Положением об оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам МУП «Мурманлифт» г.Мурманска оплата проезда работникам данной организации производится как при осуществлении проезда личным транспортом, если автомобиль принадлежит работнику предприятия (либо супругу), так и при управлении транспортным средством по доверенности либо при следовании на автомобиле, принадлежащем другим членам семьи работника, с той разницей, что оплата при следовании личным транспортом осуществляется исходя из фактически понесенных затрат на приобретение топлива для автомобиля, а проезд автотранспортом по доверенности или с другими членами семьи оплачивается по справке о стоимости проезда в общем вагоне пассажирского поезда (п. 9 Положения).
Исследовав материалы дела, суд пришел к верному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истицы о взыскании с ответчика расходов, связанных с проездом к месту использования отпуска и обратно на личном транспорте, в размере 10442 рублей 50 копеек, рассчитанной на основании кассовых чеков АЗС по оплате топлива для автомобиля, поскольку данные требования не основаны на нормах действующего законодательства об оплате льготного проезда к месту использования отпуска и обратно.

Решением мирового судьи судебного участка ЗАТО Скалистый Мурманской области от 25 июня 2008 года Я. отказано в иске к войсковой части о взыскании компенсации расходов на проезд в отпуск.
Апелляционным решением Гаджиевского городского суда Мурманской области от 07 августа 2008 года решение мирового судьи отменено. По делу принято новое решение, которым иск Я. удовлетворен. С войсковой части в пользу Я. взыскана компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в размере 4851 рубль 13 копеек.
Судом установлено, что с 05 мая 2008 года Я. был предоставлен очередной отпуск с оплатой стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно по маршруту г.Полярный - г.Волхов Ленинградской области - г.Вольск Саратовской области.
Произведенные истцом расходы при следовании к месту использования отпуска и обратно подтверждены контрольно-кассовыми чеками АЗС по пути следования, стоимость проезда на личном автотранспорте от г.Гаджиево до г.Волхова Ленинградской области и обратно, с учетом расстояния по кратчайшему пути, норм расхода топлива автомашины истца, средней стоимости топлива - справкой выданной УТЭП г. Мурманска. 
Согласно доверенности от 20.04.2006 года, удостоверенной нотариусом, истец уполномочен К. управлять и распоряжаться по своему усмотрению автомобилем марки «Opel-Vectra». Доверенность выдана с правом отчуждения автомобиля в установленном законом порядке, с правом продажи автомобиля. На данном автомобиле истец следовал к месту проведения отпуска и обратно.
Суд пришел к верному выводу о том, что истец, приобретя право на ежегодный оплачиваемый отпуск, одновременно приобрел право на компенсацию расходов при проезде к месту использования отпуска и обратно на автомобиле, принадлежащем ему на основании доверенности. Отказ в компенсации указанных расходов повлечет за собой нарушение права истца, установленное законодателем.
В соответствии с п. 2 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членам их семей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 года № 455, работникам организаций 1 раз в 2 года производится компенсация за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска работника и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе и личным.
Признавая за истцом право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в отпуск автотранспортом, принадлежащим ему на основании доверенности, суд апелляционной инстанции верно руководствовался положениями статей 209, 213, 235 и 236 Гражданского кодекса РФ. 
Установив, что решение мирового судьи основано на ошибочном толковании норм права, суд отменил его как постановленное с неправильным применением норм материального права и принял по делу новое решение, которым удовлетворил требования истица в полном объеме.

Решением Кандалакшского городского суда Мурманской области от 07 июля 2009 года с войсковой части в пользу П. взыскано 4876 рублей в счёт оплаты проезда к месту отдыха и обратно и 2000 рублей в счёт оплаты судебных расходов.
П. обратился в суд с иском к войсковой части о взыскании стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно. В обоснование указал, что с 01 по 30 мая 2009 года ему был предоставлен очередной оплачиваемый отпуск. На отдых выезжал в Республику Беларусь, г.Могилёв, на автомобиле DAEWOO ESPERO, которым владеет на основании генеральной доверенности. По прибытии представил работодателю для оплаты проездные документы, отпускной билет с отметками военного комиссара г.Могилёва, расчёт стоимости проезда на основании справки, выданной руководителем автоколонны № 1443 г.Кандалакши, однако в оплате проезда отказано, поскольку автомобиль не принадлежит ему на праве собственности.
 Удовлетворяя заявленные требования, суд пришел к выводу, что автомобиль, на котором истец ездил к месту отдыха, принадлежит ему на праве собственности, несмотря на регистрацию автомобиля за другим лицом, и взыскал стоимость расходов по расчету, представленному истцом, сославшись то, что ответчиком в судебном заседании расчет не оспаривался.
Отменяя решение Кандалакшского городского суда Мурманской области и направляя дело на новое рассмотрение в тот же суд, судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда указала следующее. 
Из системного толкования статей 325 Трудового кодекса РФ, 33 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», пункта 8 Постановления Правительства РФ от 12.06.2008 года № 455, пункта 39 Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами, утвержденной приказом Минтруда РСФСР 22.11.1990 года № 2, следует, что возмещение расходов при проезде работника и членов его семьи к месту отпуска и обратно личным транспортом осуществляется в том же порядке, что и в случае непредставления проездных документов, то есть по наименьшей стоимости проезда на личном автомобиле кратчайшим путем, размер которой может подтверждаться различными документами, свидетельствующими об использовании автомобиля для проезда к месту проведения отпуска и обратно. 
Других требований и условий, а также ограничений для оплаты проезда к месту отдыха на личном транспорте законодатель не предусматривает, в том числе представление документа, подтверждающего право собственности работника на автомобиль.
Следовательно, расходы лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, на проезд в отпуск и обратно на личном автомобиле возмещаются при наличии документов, подтверждающих проведение отпуска в другой местности, кратчайшее к нему расстояние, фактически понесенные расходы на бензин по пути следования, независимо от вида используемого транспорта и от того, кому он принадлежит. 
Вместе с тем, суд, сделав правильный вывод о праве истца на возмещение расходов на проезд к месту проведения отпуска, вопрос об обоснованности цены иска не исследовал, доказательства правильности представленного расчета в решении не привел, несмотря на то, что ответчик иск не признал.
В нарушение требований закона судом приняты незаверенные ксерокопии документов в подтверждение заявленных требований, неподписанная справка-расчет по расходу автомобильного бензина, не истребована заверенная надлежащим образом выписка из технической документации автомобиля о норме расхода и марке топлива.
Кроме того, судом не выяснялся вопрос, не воспользовался ли кто-то из членов семьи правом на оплату проезда, несмотря на то, что из объяснений истца в судебном заседании видно, что он отдыхал вместе с семьей.
При таких обстоятельствах судебная коллегия определением от 19 августа 2009 года отменила вышеуказанное решение и направила дело на новое рассмотрение.
В ходе нового рассмотрения суд устранил выявленные недостатки и разрешил спор в строгом соответствии с действующим законодательством. Решением Кандалакшского городского суда Мурманской области от 28 сентября 2009 года иск П. удовлетворен, с войсковой части в пользу П. взыскано 4876 рублей в счёт оплаты проезда к месту отдыха и обратно и 2000 рублей в счёт оплаты судебных расходов.
Решением Октябрьского районного суда г.Мурманска от 03 апреля 2008 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 28 мая 2008 года, отказано в иске Г. к УВД по Мурманской области о компенсации расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно.
Как установлено судом, истец является сотрудником УВД по Мурманской области. В период с 18.06.2007 г. 18.07.2007 г. находился в очередном отпуске в г.Балашове Саратовской области. К месту проведения отпуска и обратно истец следовал на личном автотранспорте.
Прохождение службы в органах внутренних дел регламентируется Законом РФ «О милиции» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
В соответствии с ч. 5 ст. 45 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации сотруднику органов внутренних дел при предоставлении очередного ежегодного отпуска оплачивается стоимость проезда к месту его проведения и обратно.
Согласно пп. «а» п. 2 Положения о возмещении расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений органов уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов, членов их семей, а также их личного имущества (утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2002 г. № 716) Министерство внутренних дел Российской Федерации возмещает сотруднику милиции расходы к месту проведения отпуска и обратно в случае проезда железнодорожным, воздушным, водным и междугородным автомобильным транспортом.
Приведенная норма нашла свое отражение и в п. 2 Инструкции о порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, граждан, уволенных со службы (военной службы), и членов их семей, а также их личного имущества, утвержденной Приказом МВД РФ от 22.08.2003 г. № 667.
Отказывая в удовлетворении заявленного истцом требования, суд правильно применил положения приведенных нормативных правовых актов, не предусматривающих оплату стоимости проезда в отпуск при следовании на личном транспорте.

Решением Кандалакшского городского суда Мурманской области от 24 декабря 2008 года исковые требования Г. к ООО «Центр коммунальных технологий» удовлетворены частично.
Признан недействительным п. 2.1 Положения об оплате проезда к месту использования отпуска и обратно работников ООО «Центр коммунальных технологий». С Общества в пользу Г. взыскана недоплаченная компенсация стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно в сумме 2795 руб. 75 коп и государственная пошлина в доход государства в размере 200 руб. В удовлетворении требований в части взыскания оплаты услуг нотариуса в размере 800 руб. Г. отказано. 
Г. обратилась в суд с иском к ООО «ЦКТ» о признании п. 2.1. Положения об оплате проезда к месту использования отпуска и обратно работников ООО «ЦКТ» недействительным и взыскании недоплаченной компенсации. В обоснование заявленных требований указала, что 08.09.2008 года ею подано заявление об оплате проезда по маршруту г.Кандалакша - г.Новоуткинск Свердловской области - г.Кандалакша с приложением подтверждающих документов. Проезд был осуществлен на транспортном средстве, принадлежащем ее семье, подлежащие возмещению расходы составили 17795 руб. 75 коп.
Работодателем возмещено 15000 руб., остальную часть понесенных по проезду расходов в сумме 2795 руб. 75 коп. ответчик отказался оплачивать, ссылаясь на п. 2.1. Положения об оплате проезда к месту использования отпуска и обратно работников, которым установлен размер данной компенсации не более 15000 руб.
Судом установлено, что п. 2.1. Положения об оплате проезда к месту использования отпуска и обратно работников ООО «ЦКТ», утвержденного генеральным директором общества и введенного в действие в 2008 году, предусмотрена компенсация стоимости проезда, осуществленного только по территории Российской Федерации кратчайшим путем, с учетом принципа разумности, но не более 15000 руб. в расчете на одного человека, имеющего право на оплату льготного проезда.
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции посчитал, что оспариваемым пунктом ухудшается положение работников, поскольку нормы трудового законодательства не содержат ограничений размера компенсации фактически понесенных затрат, связанных с проездом к месту проведения отпуска и обратно.
Судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда, посчитав указанный вывод суда ошибочным, основанным на неправильном толковании норм материального права, определением от 11 февраля 2009 года отменила решение суда и постановила по делу новое решение, которым отказано в удовлетворении исковых требований Г. 
Отменяя решение суда, суд кассационной инстанции указал следующее.  
Из положений статьи 325 Трудового кодекса РФ, части 7 статьи 33 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» следует, что размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не относящихся к бюджетной сфере, устанавливаются работодателем.
Таким образом, федеральное законодательство наделило работодателя полномочиями на принятие локальных нормативных актов, определяющих размер компенсации данных расходов, в соответствии с нормами трудового законодательства, коллективными договорами и трудовыми договорами.
Размер компенсации отличается от того размера, который установлен для лиц, работающих в организациях бюджетной сферы, поскольку источники финансирования этих расходов являются различными.
При таких обстоятельствах, у суда отсутствовали основания полагать, что оспариваемый пункт 2 Положения ухудшает положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Обсуждая вопрос о соблюдении работодателем процедуры принятия локального нормативного акта, суд не учел, что ответчиком в выборный орган первичной профсоюзной организации направлялся проект Положения, факт его получения подтвержден журналом передачи документов для профсоюза, где имеется подпись председателя профсоюзной организации, а также пояснениями представителя ответчика о введении Положения в действие с 10 июля 2008 года.
Поскольку профсоюзный орган в пятидневный срок не представил работодателю в письменной форме свое мотивированное мнение относительно целесообразности принятия данного акта и его содержания, Положение было утверждено работодателем.
Доказательств, свидетельствующих о нарушении процедуры согласования Положения, истицей в суд не представлено. Между тем, сам профсоюзный орган не обжаловал оспариваемый пункт Положения в государственную инспекцию труда или в суд после его принятия. 
При указанных обстоятельствах решение суда подлежит отмене. 
Таким образом, разрешая дела данной категории, судам необходимо исходить из того, из какого бюджета финансируется организация и каким нормативным актом определяется размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно.  
Некоторые сложности вызывают дела по искам о взыскании стоимости проезда членам семьи работников, имеющих право на указанную компенсацию. 
Так, в качестве примера следует привести дело, рассмотренное Североморским городским судом Мурманской области по иску Ю. к войсковой части об оплате стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно.
Ю. обратилась в суд с иском к войсковой части, в обоснование которого указала, что в период со 2 по 16 мая 2008 года ей был предоставлен отпуск, который она провела в Брянской области. Её несовершеннолетняя дочь Л., 1994 года рождения, также проводила свой отдых в Брянской области, однако выехала туда 31 мая 2008 года и возвратилась в сентябре 2008 года. Правом на оплачиваемый проезд по месту работы истица не воспользовалась, поскольку следовала к месту проведения отпуска по льготным проездным документам как супруга военнослужащего. Её дочь воспользоваться таким правом не могла, так как она не является ребенком её супруга.
Ответчик отказал в возмещении расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно несовершеннолетнего ребенка со ссылкой на постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года № 455. 
Решением Североморского городского суда Мурманской области от 16 декабря 2008 года исковые требования Ю. удовлетворены, с войсковой части в ее пользу взыскана стоимость проезда к месту использования отпуска её несовершеннолетней дочери в сумме 7311 рублей 10 копеек. В доход государства с войсковой части взыскана государственная пошлина в размере 100 рублей.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 1 апреля 2009 года указанное решение отменено и по делу принято новое решение, которым в иске Ю. отказано.
Суд кассационной инстанции, отменяя решение суда, исходил из того, что при разрешении данного дела суд первой инстанции не применил нормативный правовой акт, подлежащий применению - постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года № 455 «О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и членов их семей», вступившее в законную силу 28 июня 2008 года.
Согласно п. 3 указанного постановления оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника организации производится при условии их выезда к месту использования отпуска работника (в один населенный пункт по существующему административно-территориальному делению) и возвращения (как вместе с работником, так и отдельно от него) в период нахождения работника в отпуске.
По делу установлено, что несовершеннолетняя дочь истицы выехала на отдых не в период отпуска истицы и возвратилась из отпуска после вступления Постановления в законную силу в период, когда порядок компенсации расходов был определен.
При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу о том, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права и постановила новое решение об отказе истице в удовлетворении заявленных требований.
Однако с данными выводами судебной коллегии не согласился суд надзорной инстанции по следующим основаниям.
Согласно абзацу второму статьи 325 Трудового кодекса РФ организации, финансируемые из федерального бюджета, компенсируют стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) независимо от времени использования ими отпуска.
Аналогичные положения содержатся в статье 33 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
Постановление правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года № 455, которым утверждены Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, было издано в соответствии со статьей 325 Трудового кодекса РФ.
Абзац 2 пункта 3 названных Правил предусматривает, что оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника организации производится при условии их выезда к месту использования отпуска работника (в один населенный пункт по существующему административно-территориальному делению) и возвращения (как вместе с работником, так и отдельно от него) в период нахождения работника в отпуске.
Названная норма предусматривает два условия, при наличии которых неработающему члену семьи работника предоставляется такая льгота: выезд члена семьи к месту использования отпуска работника и возвращение в период нахождения работника в отпуске.
Условия по оплате проезда и провоза багажа членам семьи работника в период нахождения работника в отпуске, установленные Правилами, не соответствуют части 2 статьи 325 Трудового кодекса РФ и абзацу 3 статьи 33 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
Статьей 325 Трудового кодекса РФ предусмотрена компенсация организациями, финансируемыми из средств федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, стоимости проезда к месту использования отпуска работника и обратно как для самого работника, так и для членов его семьи. При этом в Трудовом кодексе РФ определен круг членов семьи работника, имеющих право на эту компенсацию, и указано, что этим лицам оплата производится независимо от времени использования оттека (часть 3 статьи 325 ТК РФ).
Данный вид государственной поддержки является льготой, носящей компенсационный характер. Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда должен соответствовать действующему законодательству, которое льготу по оплате стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника к месту использования отпуска и обратно обуславливает их выездом к месту использования отпуска работника (в один населенный пункт по существующему административно-территориальному делению) и возвращением (как вместе с работником, так и отдельно от него) независимо от времени использования отпуска (часть 3 статьи 325 Трудового кодекса РФ), а не периодом нахождения работника в отпуске.
Положения части 4 статьи 325 Трудового кодекса РФ устанавливают специальные правила оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника организации, финансируемой из федерального бюджета, и членов его семьи, и не устанавливают такого условия для оплаты стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника организации как период нахождения работника в отпуске.
Суд кассационной инстанции, принимая решение об отказе в иске, исходил из положений Правил и не применил к спорным правоотношениям положения ст. 325 Трудового кодекса РФ. Поэтому вынесенное по делу определение судебной коллегии подлежит отмене.
Вместе с тем, суд первой инстанции, разрешая заявленный спор по существу, правильно применил нормы материального права.
Установив, что истица и её несовершеннолетняя дочь проводили отпуск в 2008 году в одном месте (г.Новозыбков), но в разные периоды времени, суд первой инстанции на основании статьи 325 Трудового кодекса РФ правильно удовлетворил требования Ю. и взыскал в её пользу с ответчика расходы по проезду к месту проведения отпуска ребенка и обратно в сумме 7311 рублей 10 копеек.
 
В настоящее время в указанную норму внесены изменения, согласно которым оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника организации производится при условии их выезда к месту использования отпуска работника (в один населенный пункт по существующему административно-территориальному делению) и возвращения (как вместе с работником, так и отдельно от него).

Решением Октябрьского районного суда г.Мурманска от 11 февраля 2009 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 29 апреля 2009 года, отказано в удовлетворении иска П. к Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области о возмещении расходов по проезду в отпуск несовершеннолетней дочери.
Как установлено судом, в 2007 году истица согласно графику отпусков использовала в период с 24.09.2007 года по 23.10.2007 года очередной ежегодный отпуск.
Согласно отпускному удостоверению № 192 от 14.09.2007 года свой отпуск проводила совместно с одним из членов своей семьи - несовершеннолетней дочерью, частично в санатории «Россия» ВВ МВД России и частично в городе Краснодаре. Истице произведена оплата стоимости проезда в отпуск ей и члену ее семьи - несовершеннолетней дочери, в сумме 29104 рубля.
Поскольку возникшие правоотношения урегулированы специальным законодательством, судом правильно применены нормы утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от 23.12.1992 года № 4202-1 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, а также Положения о возмещении расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного имущества, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.09.2002 года № 716, Инструкции о порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также личного их имущества, утвержденной приказом Министерства юстиции от 05.09.2006 г. № 282, и Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел РФ в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Министерства юстиции РФ от 06.06.2005 г. № 76.
Проанализировав приведенные выше нормы права и установленные по делу обстоятельства, суд пришел к правильному выводу об отказе истице в требованиях о возмещении расходов, связанных с проездом ее дочери к месту проведения отпуска и обратно в 2008 году.
При этом суд правильно исходил из того, что указанными нормативными актами предусмотрено возмещение членам семей сотрудников на основаниях, установленных для сотрудников, расходов по проезду к месту проведения отпуска и обратно одного из членов семьи один раз в два года, при следовании по путевке в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения и обратно - один раз в год.
Сам сотрудник имеет право на оплату стоимости проезда один раз в год либо к месту проведения отпуска, либо к месту проведения санаторно-курортного лечения.
При использовании сотрудником в период отпуска своего права на санаторно-курортное лечение оплата проезда производится как возмещение расходов, связанных с проездом к месту проведения отпуска, а не как возмещение расходов, связанных с проездом на санаторно-курортное лечение.
Поскольку материалами дела подтверждено использование в 2007 году истицей своего права на возмещение расходов, связанных с проездом в очередной отпуск и обратно на одного члена семьи - несовершеннолетней дочери, то в 2008 году такое право у истицы еще не наступило.

Нередко судами допускаются ошибки в применении п. 9 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда, согласно которому в случае, если работник организации проводит отпуск 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 постоянного жительства по фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования).

Решением мирового судьи судебного участка № 1 Первомайского административного округа г.Мурманска от 21 мая 2008 года удовлетворены исковые требования Ю. С ОАО «Мурманский морской рыбный порт» в пользу Ю. взысканы расходы на проезд к месту отдыха и обратно в сумме 39925 рублей 20 коп.
Определением Первомайского районного суда г.Мурманска от 14 августа 2008 года решение мирового судьи оставлено без изменения.
Судом установлено, что с 15 февраля 2005 года Ю. работала в ФГУП «Мурманский морской рыбный порт» техником по труду. С февраля 2006 года ФГУП «Мурманский морской рыбный порт» путем реорганизации преобразовано в ОАО «Мурманский морской рыбный порт». В период нахождения в отпуске по уходу за ребенком с 05 июня 2006 года по 18 августа 2006 года истица выезжала за пределы Мурманской области. На момент выезда в отпуск у нее фактически возникло право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. Согласно представленным документам стоимость проезда по маршруту Мурманск - Москва - Ульяновск - Сочи - Мурманск составила 39925 рублей 20 копеек. При увольнении 24 декабря 2006 года в связи с переводом в другую организацию компенсация расходов ответчиком произведена не была.
В силу п. 3.6.18 коллективного договора ОАО «Мурманский морской рыбный порт» приняло на себя обязательство оплачивать один раз в два года проезд работника к месту использования отпуска на территории Российской Федерации и обратно независимо от времени использования им отпуска.
Удовлетворяя требования Ю., суд исходил из того, что коллективным договором ОАО «Мурманский морской рыбный порт» не урегулирован вопрос компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в случае проведения отпуска в нескольких местах.
Вместе с тем, в силу ст. 11 Гражданского процессуального кодекса РФ в случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона).
Согласно п. 9 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008 года № 455, в случае, если работник организации проводит отпуск в нескольких местах, компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а также стоимость обратного проезда от того же места к месту постоянного жительства по фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования).
Аналогичное правило закреплено в п. 39 Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990 года № 2. В соответствии с данным пунктом, если работник проводит время своего отпуска в нескольких местах отдыха, ему возмещаются расходы по проезду только до одного избранного им места, а также расходы по обратному проезду от того же места кратчайшим путем.
При таких обстоятельствах, несмотря на то, что коллективным договором ОАО «Мурманский морской рыбный порт» не урегулирован вопрос компенсации расходов на оплату стоимости проезда работника к месту использования отпуска и обратно в случае проведения отпуска в нескольких местах, суду следовало в силу статьи 11 ГПК РФ при разрешении настоящего дела применить вышеуказанные нормативные правовые акты.
Поскольку судебными инстанциями при разрешении возникшего между сторонами спора допущены существенные нарушения норм материального права, суд надзорной инстанции нашел постановленные по делу судебные решения подлежащими отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение мировому судье судебного участка № 1 Первомайского административного округа.
При новом рассмотрении дела мировым судьей учтены указания президиума Мурманского областного суда, требования Ю. о взыскании компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно удовлетворены в сумме 30452 руб., о возмещении судебных расходов - в сумме 850 рублей, а всего 31302 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.
Произведен поворот исполнения решения мирового судьи судебного участка № 1 Первомайского административного округа г.Мурманска от 21 мая 2008 года по иску Ю. к ОАО «Мурманский морской рыбный порт» о взыскании стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 
С Ю. в пользу ОАО «Мурманский морской рыбный порт» взысканы перечисленные на основании решения от 21.05.2008 г. денежные средства в сумме 8623 рубля 20 копеек.  
Решением Североморского городского суда Мурманской области от 20 октября 2009 года удовлетворены исковые требования Д.
С войсковой части в пользу Д. взыскана стоимость проезда к месту проведения отпуска в сумме 5022 руб. 80 коп., расходы по оплате юридических услуг в сумме 1500 руб., а всего 6522 руб. 80 коп., а также государственная пошлина в доход государства в размере 10 руб. 
Как установлено судом, в период с 01.06.2008 года по 01.08.2008 года Д. предоставлялся очередной оплачиваемый отпуск с правом возмещения расходов по проезду к месту проведения отпуска (п.Урал Кувандыкского района Оренбургской области) и обратно.
К месту проведения отпуска и обратно истица следовала с мужем и сыновьями, что подтверждается отметками в отпускном билете Д.
По возвращении из отпуска истице были компенсированы лишь расходы на обратную дорогу от места проведения отпуска к месту проживания. В возмещении стоимости проезда к месту проведения отпуска отказано со ссылкой на отсутствие для этого оснований.
Вышеуказанное постановление Правительства РФ от 12.06.2008 года № 455, устанавливающее правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, вступило в законную силу 28 июня 2008 года и, таким образом, на момент предоставление истице отпуска и следования ее и членов ее семьи к месту проведения отпуска не применялось.
Однако в спорный период времени размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в обратно определялись Инструкцией о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативным актами, утвержденной Приказом Министерства труда РСФСР от 22.11.1990 года № 2.
Так, согласно п. 39 Инструкции в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, трудящимся один раз в два года оплачивается стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным в указанных районах, разрешено оплачивать стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в два года, наряду с оплатой проезда самого работника, двум членам его семьи (супруг, дети). Оплата проезда работников и членов их семей производится соответствующими предприятиями, организациями и учреждениями в зависимости от фактического использования проезда видами транспорта.
При непредставлении проездных билетов, но при наличии документов, подтверждающих проведение отпуска в другой местности, оплата проезда к месту использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. Так же возмещаются расходы по проезду в отпуск и обратно на личном автомобиле.
На основании указанных положений суд признал необоснованными доводы ответчика об отсутствии оснований для возмещения истице расходов на проезд к месту использования отпуска и взыскал с ответчика общую стоимость проезда на истицу и ее несовершеннолетних детей по наименьшей стоимости проезда согласно представленной справке. 

В соответствии со ст. 326 Трудового кодекса  РФ работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом.
Всего на обобщение поступило 5 дел по искам работников о взыскании компенсации расходов, связанных с переездом, из них 4 иска удовлетворены, в удовлетворении 1 иска отказано. 
Решением Октябрьского районного суда г.Мурманска от 09 апреля 2009 года частично удовлетворены исковые требования Б. На Управление Судебного департамента в Мурманской области возложена обязанность в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу компенсировать Б. расходы, связанные с переездом из районов Крайнего Севера, в размере 9234 рубля 33 копейки, а также почтовые расходы в размере 307 рублей 80 копеек. 
Причиной обращения истицы в суд явился отказ Управления Судебного департамента в Мурманской области в компенсации расходов, связанных с переездом, по причине того, что представленное свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3) в городе Северодвинске не подтверждает ее место жительства. 
Исследовав представленные доказательства, суд установил, что 26.10.2007 года председателем Островного гарнизонного военного суда прекращен служебный контракт с Б., она уволена с должности федеральной государственной гражданской службы - начальника отдела, в связи с ликвидацией Островного гарнизонного военного суда.
В соответствии с приказом председателя Островного гарнизонного военного суда № 96 л/с от 24.10.2007 года истице должны компенсировать расходы по переезду в другую местность. Однако оплата не была произведена ввиду отсутствия документа, подтверждающего место жительства истицы в г.Северодвинске.
Признавая исковые требования Б. частично обоснованными, суд верно руководствовался статьей 326 Трудового кодекса РФ, а также Законом РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», согласно которому регистрация или отсутствие таковой сами по себе не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
Согласно свидетельству о регистрации по месту пребывания, с 15.01.2008 года Б. имеет регистрацию по месту пребывания до 2013 года по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, войсковая часть *****. Кроме того, в заявлении об оплате проезда она указала адрес проживания в  г.Северодвинске Архангельской области, 01 апреля 2008 года между ней и собственником квартиры заключен договор поднайма. 28.04.2008 года председателем Северодвинского гарнизонного военного суда с Б. заключен контракт на неопределенный срок.
Таким образом, с учетом того, что истец в г.Северодвинске имеет место пребывания и фактическое место жительства, ее требования признаны судом законными и подлежащими удовлетворению.
Решением Гаджиевского городского суда Мурманской области от 29 июля 2009 г., измененным определением судебной коллегии по гражданским делам  Мурманского областного суда от 09 сентября 2009 года, иск Е. к муниципальному учреждению здравоохранения «Родильный дом ЗАТО Скалистый» о взыскании денежных средств, связанных с переездом в районы Крайнего Севера, удовлетворен частично. 
С МУЗ «Родильный дом ЗАТО Скалистый» в пользу Е. взыскана стоимость проезда в районы Крайнего Севера на членов семьи в сумме 3402 руб. 20 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 100 руб., а всего 3502 руб. 20 коп. В остальной части иска отказано.
Причиной обращения истицы за судебной защитой явился отказ ответчика в оплате указанной компенсации, мотивированный тем, что истица не имеет права на компенсацию ей расходов, связанных с переездом, поскольку она прекратила трудовые отношения с ответчиком, не отработав полный год с даты заключения договора. Положением «О компенсации расходов, связанных с переездом и провозом багажа работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств местного бюджета ЗАТО г.Скалистый», утвержденным постановлением администрации ЗАТО Скалистый от 14.11.2005 г № 478, предусмотрены иные основания для выплаты компенсаций. В служебную командировку истица работодателем не направлялась.
Как следует из материалов дела, Е. с 07.04.2008 года по 03.12.2008 года работала в МУЗ «Родильный дом ЗАТО Скалистый» в должности акушерки родильного и послеродового акушерского отделения на основании трудового договора, заключенного на неопределенный срок.
Установив, что в ЗАТО Скалистый истица приехала 31.03.2008 года из г.Чебоксары Чувашской Республики с целью трудоустройства на указанную должность по предложению ответчика, суд пришел к правильному выводу, что в соответствии с нормами ст. 326 Трудового кодекса РФ и вышеупомянутого Положения «О компенсации расходов, связанных с переездом и провозом багажа работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств местного бюджета ЗАТО г.Скалистый», она имеет право на компенсацию оплаты стоимости проезда ей самой и двоим ее несовершеннолетним детям по фактическим расходам.
Доводы ответчика о том, что на истицу действие вышеуказанного Положения не распространяется, обоснованно отклонены судом как несостоятельные.
Подробно и тщательно проанализировав представленные сторонами доказательства, суд правильно указал, что Е. переехала в ЗАТО Скалистый в связи с трудоустройством.
То обстоятельство, что трудовой договор между истицей и ответчиком был заключен 07.04.2008 года, т.е. после ее приезда в ЗАТО Скалистый, не влияет на право истицы на оплату расходов связанных с переездом, поскольку, как правильно указал суд, в силу специфики закрытого административно-территориального образования и особенностей действующего пропускного режима на территорию ЗАТО, Е. не имела реальной возможности заключить предварительный трудовой договор до переезда в район Крайнего Севера. Кроме того, из материалов дела не следует, что ответчик оспаривал свое предложение истице о трудоустройстве и приглашение ее на работу.
Поскольку пунктом 1.8 Положения установлено, что право на компенсацию расходов, связанных с переездом, сохраняется за работником и членами его семьи, прибывшими вместе с ним в районы Крайнего Севера, в течение 1 года со дня заключения работником трудового договора о работе в данной организации, довод кассатора о пропуске истицей этого срока обоснованно не принят судом.
С письменным заявлением к ответчику о компенсации расходов Е. обратилась в течение года со дня заключения с ней трудового договора. Увольнение истицы по собственному желанию 03.12.2008 года не повлекло лишения ее этого права, поскольку приведенным Положением не предусмотрено, что право на компенсацию сохраняется за работником только на период его работы в организации. 
Указанное Положение не противоречит нормам закона в этой части. В соответствии со ст. 326 Трудового кодекса РФ размер, порядок и условия компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, работающим в организациях, финансируемых из местных бюджетов, устанавливаются органами местного самоуправления.
При обращении в суд с иском истица просила взыскать с ответчика расходы, связанные с ее переездом в районы Крайнего Севера в связи с трудоустройством. Как следует из материалов дела, Е. представила подлинник билета, подтверждающего ее выезд поездом из г.Москвы 29.03.2008 года в г.Мурманск.
Поскольку материалами дела подтверждается, что 31.03.2008 года истица прибыла из Москвы в Мурманск, а затем в г.Гаджиево (ЗАТО Скалистый) для оформления трудового договора с ответчиком, который заключила 07 апреля 2008 года, судебная коллегия пришла к выводу о взыскании в ее пользу расходов, затраченных на приобретение билета в сумме 1128 руб. 60 коп., понесенных ею как лицом, заключившим трудовой договор о работе в организации, расположенной в районе Крайнего Севера, и прибывшей в соответствии с этим договором из другого региона РФ. Поэтому в указанной части решение суда подлежит изменению.
При этом кассационная инстанция верно указала, что оснований для взыскания расходов по проезду истицы в марте 2008 года из г.Чебоксары (Чувашия) в г.Москву не имеется, поскольку проездные документы на свое имя на указанный маршрут она не представила.
Таким образом, судебная коллегия определила решение Гаджиевского городского суда Мурманской области от 29 июля 2009 года изменить. Взыскать с МУЗ «Родильный дом ЗАТО Скалистый» в пользу Е. стоимость проезда в районы Крайнего Севера на нее в сумме 1128 руб. 60 коп., на членов семьи - в сумме 3402 руб. 20 коп., и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 100 руб., а всего взыскать общую сумму 4630 руб. 80 коп. В остальной части решение оставлено без изменения.

На обобщение поступило одно дело, по которому в удовлетворении иска было отказано в связи с пропуском срока исковой давности для защиты права и установленного федеральным законом срока обращения в суд. 

Так, решением Полярнозоринского районного суда Мурманской области от 28 января 2009 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 04 марта 2009 года, отказано в удовлетворении иска С. к Государственному образовательному учреждению начального профессионального образования «Профессиональное училище № 18» о взыскании стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Разрешая спор, суд верно применил положения части 6 статьи 152 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно которым суд в предварительном судебном заседании может рассматривать возражения ответчика относительно пропуска истцом без уважительных причин срока исковой давности для защиты права и установленного федеральным законом срока обращения в суд. При установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств.
Согласно положениям статьи 392 Трудового кодекса РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
Указанный в приведенной норме срок является одним из необходимых условий для достижения согласования интересов сторон трудовых отношений, направлен на быстрое и эффективное восстановление нарушенных прав работника и является достаточным для обращения в суд.
Своевременность обращения в суд зависит от волеизъявления работника.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд правильно исходил из того, что истцом без уважительных причин пропущен установленный для данной категории дел трехмесячный срок на подачу заявления в суд.
Судом установлено, что С. состоит в трудовых отношениях с ответчиком. Требования заявлены об оплате проезда к месту проведения очередного оплачиваемого отпуска, который использован в период с 25 июня по 12 сентября 2007 года. Исковое заявление подано в суд 12 января 2009 года.
Суд сделал правильный вывод о том, что о нарушении трудовых прав истцу было известно начиная с декабря 2007 года, однако уважительных причин, препятствовавших ему своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора, по делу судом установлено не было.
Как разъяснено в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», установив, что срок обращения в суд пропущен без уважительных причин, судья принимает решение об отказе в иске именно по этому основанию без исследования иных фактических обстоятельств по делу (абзац второй части 6 статьи 152 ГПК РФ).
Судебная коллегия выводы суда нашла правильными, основанными на тех нормах материального права, которые подлежали применению к сложившимся отношениям сторон, и соответствующими установленным судом обстоятельствам дела.

Примером предъявления иска к организации, финансируемой из местного бюджета, является дело по иску П. к муниципальному учреждению «Управление муниципальной собственности - служба единого заказчика администрации муниципального образования город Кола» о взыскании стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, денежных компенсаций за задержку выплат, морального вреда и судебных расходов.
Решением Кольского районного суда Мурманской области от 26 ноября 2008 года с МУ «Управление муниципальной собственности - служба единого заказчика администрации МО г.Кола» в пользу П. взысканы расходы по проезду к месту проведения отпуска и обратно в сумме 4783 руб. 16 коп., денежная компенсация за задержку выплат в сумме 338 руб. 07 коп., денежная компенсация морального вреда в сумме 1000 рублей, судебные расходы в сумме 4700 руб. 51 коп., а всего в сумме 10821 руб. 74 коп., и госпошлина в доход государства в сумме 2204 рублей. В остальной части иска отказано.
Исследовав материалы дела, суд установил, что истец работал в МУ «УМС-СЕЗ АМО г.Кола» в должности юрисконсульта с 01 октября 2005 года. Приказом начальника МУ П. был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 04 июня 2008 года по 30 июня 2008 года. Однако в выплате компенсации по оплате льготного проезда ему был отказано.
В 2007 году в МУ был принят коллективный трудовой договор, в котором закреплена обязанность работодателя по предоставлению работнику данных социальных гарантий.
Согласно п. 4.9 Коллективного договора работники МУ имеют право один раз в два года на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в пределах Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси). При этом каких-либо ограничений размера компенсации расходов, связанных с выездом работника к месту проведения отпуска и обратно, установления особых условий и порядка оплаты этих расходов, эта норма локального акта не содержит. Доказательств иного ответчик суду в соответствии со ст. 56 ГПК РФ не представил.
Более того, постановлением администрации МО г.Кола от 30.03.2005 года № 98 было утверждено Положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств местного бюджета МО г.Кола, и неработающим членам их семей, которое также не ограничивает право работника получить денежную компенсацию расходов, связанных с проездом в отпуск на третий, пятый и т.д. год работы.
Доводы представителя ответчика о том, что данный нормативный акт на работников ответчика не распространяется, судом отклонены, поскольку, как следует из преамбулы Постановления, указанное положение распространяется на организации, финансируемые полностью или частично из средств местного бюджета МО г.Кола. 
При таких обстоятельствах суд обоснованно удовлетворил требования истца о взыскании с ответчика компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно исходя из ортодромических расстояний и соотношений перелета по маршруту Москва (Шереметьево) - Анталия. 
Кроме того, руководствуясь статьями 236 и 237 Трудового кодекса РФ, суд взыскал с работодателя денежную компенсацию за нарушение сроков выплаты расходов и компенсацию морального вреда за нарушение трудовых прав.   

Оленегорским городским судом Мурманской области рассмотрено дело по иску О. к Государственному областному учреждению социального обслуживания системы социальной защиты населения «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям» о взыскании расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Решением суда от 06 октября 2008 года исковые требования О. удовлетворены частично.
С ГОУ социального обслуживания системы социальной защиты населения «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям» в пользу О. взыскано 17530 рублей, 1500 рублей судебных расходов. В исковых требованиях о компенсации морального вреда отказано.
Разрешая спор, суд верно применил  положения ст. 325 Трудового кодекса РФ и ст. 33 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
Компенсация проезда работникам организаций, финансируемых из средств Мурманской области, осуществляется в соответствии с Положением о компенсации на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области. Указанным Положением предусмотрена необходимость в случае проезда по электронному пассажирскому билету, оформленному не на утвержденных бланках строгой отчетности, дополнительно к проездному документу представить документ, подтверждающий оплату стоимости перевозки, оформленный посредством контрольно-кассовой техники.
Как установлено судом, О. с 24.03.2008 года находилась в очередном отпуске, имела право на льготный проезд к месту отдыха и обратно. В обоснование проезда в г.Хабаровск ею были представлены: маршрут-квитанция электронных пассажирских билетов на имя О. на рейсы Мурманск - Москва, Москва – Хабаровск, посадочные талоны на указанные рейсы, железнодорожный билет Москва - Оленегорск на ее имя.
Поскольку факт перелета в судебном заседании установлен, подтверждается вышеперечисленными билетами, расходы, произведенные истцом для поездки к месту отдыха и обратно, подтверждены маршрутной квитанцией, выпиской о проведенных операциях держателем банковской карты, с которой на счет компании Новосибирские авиалинии были списаны денежные средства в сумме 13636 рублей, справкой о стоимости билета, представленной ООО «С7 Билет», согласно которой О. совершила авиаперелет по маршруту Москва - Хабаровск - Москва, стоимость авиабилета туда-обратно составила 13636 рублей, суд пришел к правильному выводу о взыскании стоимости оплаты проезда. 
Признавая факт произведенных расходов на проезд установленным, суд исходил из положений  ст. 252, 265 Налогового кодекса РФ и разъяснениями департамента налоговой и таможенно-тарифной политики, в соответствии с которыми оправдательными документами для признания расходов в целях налогообложения прибыли могут являться распечатка электронного документа (авиабилета) на бумажном носителе и посадочный талон.
В данном случае О. представила документы, по мнению суда оформленные в соответствии с обычаями делового оборота, которые подтверждают  произведенные ею расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно.
Суд отказал в удовлетворении исковых требований в части взыскания морального вреда, т.к. в соответствии со ст. 237 Трудового кодекса РФ моральный вред подлежит возмещению в случае неправомерных действий или бездействия работодателя. В данном случае отказ в оплате проезда О. был обусловлен тем, что работодатель действовал в рамках Положения, согласно которому О. должна была представить для оплаты проезда контрольно-кассовый чек, что последней  сделано не было.  
Данное обстоятельство подтверждено и письмом Комитета по труду и социальному развитию Мурманской области, направленным О. по её запросу, согласно которому расходы могут быть подтверждены заверенной выпиской из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок или справкой, выданной перевозчиком. Вышеуказанные документы О. работодателю также не представила.




Судебная коллегия по гражданским делам
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