
В [наименование суда, в который 

подается исковое заявление] 

Истец: [Ф. И. О. истца] 

адрес: [место жительства] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [наименование] 
адрес: [вписать нужное] 

ИНН [номер] 

ОГРН [номер] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление о взыскании компенсации стоимости 
проезда к месту использования отпуска и обратно 
(работодатель - организация, финансируемая из 

бюджета) 

Приказом N [значение] от [число, месяц, год] я был принят на работу по трудовому 
договору N [значение] в [наименование организации-работодателя] на должность 
[наименование должности]. 

С [число, месяц, год] по [число, месяц, год] я находился в очередном оплачиваемом 
отпуске. Местом проведения отпуска был выбран [указать место проведения 
отпуска]. 

Проезд к месту проведения отпуска и обратно осуществлялся посредством [указать 
вид транспорта] по маршруту [пункт отправления - пункт назначения - пункт 
отправления]. Согласно [указать документ, подтверждающий стоимость 
проезда] стоимость проезда до [пункт назначения] и обратно составила [сумма 
цифрами и прописью] рублей. 



В соответствии со ст. 325 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) и ст. 33 Закона РФ от 
19 февраля 1993 г. N 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях" лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату за счет средств 
работодателя (организации, финансируемой из бюджета) стоимости проезда в 
пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и 
обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным. 

Согласно постановлению Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1029 "О 
порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 
1967 г. "О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера" [наименование района, в 
котором расположен работодатель] отнесен к районам Крайнего Севера. 

В соответствии с порядком выплаты компенсации, установленным [указать 
нормативный акт, например, для организаций, финансируемых из 
федерального бюджета - постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008 г. 
N 455] [число, месяц, год] я обратился с письменным заявлением к работодателю с 
просьбой компенсировать мне согласно представленным документам стоимость 
проезда к месту проведения отпуска и обратно. До настоящего времени 
работодателем компенсация мне не выплачена. 

[Указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались] 

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 325 ТК РФ, ст. 33 Закона РФ от 19 
февраля 1993 г. N 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях", ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, прошу: 

1. Взыскать с [наименование ответчика] стоимость проезда к месту использования 
отпуска и обратно в размере [сумма цифрами и прописью]. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным 
законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования; 



5) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, 
его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих 
лиц; 

6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов; 

7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 
соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 


