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  «Отпуск: правовые аспекты»: правовой навигатор / МБУК 

«Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информа-

ции ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2017. —  28  с. 

тах пропуска через Государственную грани-

цу РФ, и получить там свидетельство необ-

ходимо предъявить: 

         - заявление; 

         - 2 фотографии; 

         - основной документ, удостове-

ряющий  личность  гражданина  на    терри-

тории Российской Федерации (при  наличии)  

или   заверенные в    загранучреждении или  представительстве  

письменные   заявления не    менее 2  граждан  Российской  Феде-

рации,  подтверждающих  личность 

    заявителя  и  наличие  у  него  российского  гражданства,  

которые    подаются ими лично; 

         -  водительское  удостоверение,  служебное    удостове-

рение с    фотографией, загранпаспорт с истекшим  сроком  дейст-

вия  и  другие    документы,   которые   заявитель   может       пред-

ставить в целях    подтверждения своей личности. 

         Если свидетельство будет оформляться лицу в  возрасте  

до  18    лет или лицу, признанному  недееспособным,  то  потре-

буется  также    документ,  подтверждающий  права   законного     

представителя. На    территории России  такое  свидетельство  со  

штампом  пограничного    контрольно-пропускного пункта может 

быть использовано заявителем в    течение 15 дней с момента пе-

ресечения им  Государственной  границы    РФ в  качестве  доку-

мента,  удостоверяющего  его  личность.  После    возвращения на 

место жительства в России свидетельство  необходимо    в 3-

дневный срок сдать в ту организацию, где был получен утерянный    

загранпаспорт. 
 

Документы по теме 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потреби-

телей" 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации". 
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- обеспечение неотложной медицинской и правовой помощи; 

- обеспечение хранения багажа. 

Международными соглашениями установлено, что туристам, 

на личность или имущество которых были совершены серьезные 

посягательства, как минимум должны быть предоставлены сле-

дующие конкретные права: 

- право туриста известить свою семью, используя при этом 

наиболее быстрые средства связи; 

- право туриста на получение в случае необходимости неот-

ложной и надлежащей медицинской помощи, предпочтительнее в 

рамках национальной системы социального страхования; 

- право без необходимости внесения какого-либо залога, тре-

буемого от иностранцев, начать судебное дело в национальном 

суде против лиц, совершивших посягательства, и получить с этой 

целью необходимую юридическую помощь. 

 

Кроме того, должны приниматься все необходимые меры, 

чтобы способствовать: 

- быстрой репатриации пострадавшего туриста; 

- возвращению похищенной и впоследствии найденной соб-

ственности в страну, откуда прибыл турист. 

 

Если утерян авиабилет или паспорт 
         Сначала нужно, независимо от того, был ли билет или  

документ    утерян или украден, посетить ближайший полицей-

ский участок  (адрес    можно  узнать  у  администратора  отеля).  

Там   будет   составлен    протокол, копию которого нужно взять с 

собой. 

Если утерян авиабилет, не стоит слишком сильно расстраи-

ваться: этот документ легко восстанавливается. При покупке элек-

тронного авиабилета проблема снимается: все, что необходимо, 

это паспорт. 

При утере паспорта необходимо обратиться в дипломатиче-

ское представительство или консульское учреждение РФ либо 

представительство Министерства иностранных дел РФ, находя-

щееся в пределах приграничной территории, в том числе в пунк-
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Правовые основы вашего отпуска 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

составляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Но некоторым 

категориям работников предоставляются удлиненные основные 

отпуска из-за специфики труда и условий работы, состояния здо-

ровья, возраста и других обстоятельств. 

Стаж работы и отпуск сотрудника 

Стаж работы у данного работодателя лежит в основе права 

сотрудника на отпуск. Порядок исчисления стажа работы, дающе-

го право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, рассмат-

ривается в ст. 121 ТК РФ. 

Если вы фактически не работали, но за вами в соответствии 

с федеральными законами сохранялось место работы и долж-

ность; если было время вынужденного прогула при незаконном 

увольнении и последующем восстановлении на прежней работе; 

период отстранения вас от работы, в связи с тем, что вы не про-

шли обязательный медосмотр не по своей вине; другие периоды 

времени, предусмотренные коллективным договором, трудовым 

договором или локальным нормативным актом организации – все 

это входит в ваш трудовой стаж на данном месте работы. В стаж 

вашей работы также включается время фактической работы, вы-

полненной вами либо вами не выполненной в связи с невозможно-

стью ее выполнения по уважительным причинам, не зависящим от 

вас. 

В ряде других случаев, если вы не работаете по уважитель-

ной причине, это также не должно влиять на стаж, дающий право 

на ежегодный оплачиваемый отпуск. Так, например, при простое 

не по вашей вине, время, когда 

вы не работали по этой причине, 

не должно исключаться при ис-

числении стажа работы, дающе-

го право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск. 
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Количество полных месяцев работы в производствах, це-

хах, профессиях и должностях с вредными условиями труда при 

исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный от-

пуск или выплату компенсации за него пропорционально прора-

ботанному времени, определяется делением суммарного количе-

ства дней работы в течение года на среднемесячное количество 

рабочих дней (Решение ВС РФ от 15 апреля 2004 г. № ГКПИ04-

481). 

Ежегодные оплачиваемые отпуска за второй и последую-

щие годы работы предоставляются в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления этих отпусков, ко-

торая определяется графиками отпусков, утверждаемыми работо-

дателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации (ст. 123 ТК РФ). График отпусков должен быть 

утвержден не позднее чем за две недели до наступления календар-

ного года. 

С момента утверждения график отпусков становится обяза-

тельным для исполнения как работодателем, так и работниками. 

Следовательно, изменения графика отпусков должны утверждать-

ся работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, т.е. в том же порядке, как и утвержде-

ние графика отпусков. О времени начала отпуска работник дол-

жен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до 

его начала. 

Имеете право и должны отдыхать 

Если вы находитесь в трудоспособном возрасте и работаете 

в какой-либо организации или предприятии по трудовому догово-

ру, то вы имеете право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Это 

право должно быть реализовано при работе в организациях лю-

бых организационно-правовых форм независимо от степени заня-

тости, места выполнения трудовых обязанностей, формы оплаты 

труда, занимаемой должности или выполняемой работы (ст. 

114 ТК РФ). При предоставлении вам ежегодного отпуска место 

работы, занимаемая вами должность и величина среднего заработ-

ка сохраняются (ст. 114 ТК РФ). 

Граждане трудоспособного возраста, заключившие трудо-
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Помощь туристу при чрезвычайных ситуациях 

В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций государст-

во принимает меры по защите интересов российских туристов за 

пределами РФ, в том числе меры по их эвакуации из страны вре-

менного пребывания. Гражданам России, оказавшимся на терри-

тории иностранного государства без средств к существованию, 

может быть оказана помощь в возвращении на родину. Это воз-

можно, если имеется непосредственная угроза их жизни. Помощь 

оказывается дипломатическими представительствами и консуль-

скими учреждениями РФ. 

При заключении договора турфирма должна проинформиро-

вать туриста в письменной форме о возможности обратиться за 

оказанием экстренной помощи. Туристу должны быть предостав-

лены сведения об объединении туроператоров в сфере выездного 

туризма (на него возлагаются обязанности по оказанию экстрен-

ной помощи) и о способах связи с ним (номера телефонов, фак-

сов, адреса электронной почты и другие сведения). Экстренная 

помощь оказывается туристу в случаях невозможности исполне-

ния, неисполнения или ненадлежащего исполнения туроперато-

ром обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

Оказание экстренной помощи проводится безвозмездно и включа-

ет в себя: 

- перевозку туриста в место окончания путешествия опти-

мальным маршрутом с наименьшими временными затратами по 

усмотрению объединения туроператоров (авиатранспортом, же-

лезнодорожным транспортом, автомобильным транспортом, вод-

ным транспортом); 

- обеспечение размещения туриста в гостинице или ином 

средстве размещения на срок до начала осуществления перевозки 

к месту окончания путешествия - если период вынужденного ожи-

дания перевозки составляет более 12 часов; 

- доставку туриста от места расположения гостиницы или 

иного средства размещения в стране временного пребывания до 

пункта начала осуществления перевозки к месту окончания путе-

шествия (трансфер); 

- организацию питания туриста; 

25 



исполнение страховщиком обязан-

ности, указанной в абзаце втором на-

стоящей части, независимо от даты 

окончания действия договора добро-

вольного страхования, если страховой 

случай наступил в период действия это-

го договора; 

заключение договора доброволь-

ного страхования на срок не менее указанного туристом периода 

его временного пребывания за пределами страны постоянного 

проживания; 

условие о вступлении договора добровольного страхования в 

силу не позднее даты пересечения туристом Государственной гра-

ницы Российской Федерации; 

установление страховой суммы в размере, определенном ис-

ходя из требований к размеру страховой суммы, предъявляемых 

страной временного пребывания туриста, но не менее суммы, эк-

вивалентной двум миллионам рублей по официальному курсу 

Центрального банка Российской Федерации, установленному на 

дату заключения договора добровольного страхования. 

Страховщик вправе устанавливать в правилах страхования 

дополнительные события, при наступлении которых у него возни-

кает обязанность произвести страховую выплату страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим 

лицам, а также вправе увеличивать установленную настоящей 

статьей минимальную страховую сумму по договору доброволь-

ного страхования. 

В случае необходимости получения туристом медицинской 

помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного 

пребывания при наступлении страхового случая в медицинскую 

организацию или врачу предъявляется договор добровольного 

страхования (страховой полис) на русском и английском языках 

или сообщаются его номер, наименование страховщика и номер 

телефона, по которому следует обращаться при наступлении стра-

хового случая. 
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вой договор о работе по совместитель-

ству, для выполнения временной или 

сезонной работы, работы у ИП, тоже 

имеют право на ежегодные оплачивае-

мые отпуска, которые предоставляют-

ся им в соответствии с нормами, уста-

новленными с учетом особенностей 

правового регулирования труда на-

званных категорий работников (ст. 286, 291, 295, 305 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может состоять из еже-

годного основного оплачиваемого отпуска, на который имеют 

право все работники, выполняющие работу по трудовому догово-

ру, и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, право 

на которые имеют отдельные категории работников, например 

лица, занятые на работах с вредными или опасными условиями 

труда (ст. 117 ТК РФ) и др. 

А если отпускные задержаны? 

Оплата ежегодного отпуска производится исходя из средне-

го заработка не позднее чем за три дня до его начала (ст. 

136, 139 ТК РФ). Если день выплаты совпадает с выходным или 

нерабочим праздничным днем, то отпускные должны заплатить 

накануне этого дня. Нарушение работодателем этого требования, 

грозит ему неблагоприятными последствиями: 

наложение административного штрафа (на должностных 

лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 1 тыс. до 5 

тыс. руб.; на юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.); 

административное приостановление деятельности на срок 

до 90 суток (для ИП и юридических лиц); 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет (для 

должностных лиц, ранее подвергнутых административному нака-

занию за аналогичное административное правонарушение). 

выплата работнику кроме отпускных проценты (денежную 

компенсацию) в размере не ниже 1/300 действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выпла-

ченных в срок сумм за каждый день задержки (начиная со сле-

дующего дня после установленного срока выплаты по день факти-
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ческого расчета включительно). 

Если вам не были своевременно выплачены отпускные, то 

вы имеете право требовать от работодателя перенесения ежегод-

ного оплачиваемого отпуска на другой срок. Законодатель обязы-

вает работодателя сделать это по вашему письменному заявле-

нию. При этом срок, на который переносится отпуск, должен быть 

согласован с вами. 

Получается, что нарушение в сроках оплаты отпуска может 

привести к фактическому пересмотру утвержденного графика от-

пусков, смещению сроков использования отдельными сотрудни-

ками своих ежегодных оплачиваемых отпусков, а значит, и к воз-

никновению рисков сбоя в ритмичной работе организации. 

Обязанность выплатить указанную денежную компенсацию 

не зависит от наличия вины работодателя в задержке отпускных. 

 

Продление, перенос, разделение отпуска,  

отзыв из отпуска 

Отпуск продлевается (или переносится на другой срок, оп-

ределяемый работодателем с учетом пожеланий работника) в слу-

чаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время отпуска государствен-

ных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобо-

ждение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законода-

тельством и локальными нормативными актами. 

 

В исключительных случаях с согласия работника отпуск 

может быть перенесен на следующий рабочий год (если предос-

тавление отпуска в текущем рабочем году неблагоприятно отра-

зится на нормальном ходе работы организации). В любом случае 

этот отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев по-

сле окончания рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещено 2 года подряд не предоставлять ежегодный от-

пуск. Работникам в возрасте до 18 лет, а также занятым на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда работодатель 
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собой российский паспорт, для детей - свидетельство о рождении 

(п. 107 Регламента N 320). 

В период срока действия оформленного гражданину РФ 

загранпаспорта данному гражданину может быть оформлен и 

выдан второй паспорт, содержащий электронный носитель 

информации, срок действия которого составляет 10 лет. 

При наличии двух действительных паспортов выдача нового 

паспорта без изъятия одного из ранее выданных паспортов не до-

пускается (пп. 2 ч. 2, ч. 3 ст. 11 Закона N 114-ФЗ). 

 

Дополнительная информация: 
Портал государственных услуг Российской Федерации - 

www.gosuslugi.ru 

 

 Добровольное страхование  

имущественных интересов туристов 

Договор добровольного страхования (страховой полис) обес-

печивает оплату и (или) возмещение расходов на оплату медицин-

ской помощи в экстренной и неотложной формах в стране времен-

ного пребывания и (или) возвращения тела (останков). 

Туроператор (турагент) обязан разъяснить туристу под лич-

ную подпись, что в случае отказа от заключения договора добро-

вольного страхования расходы на оказание медицинской помощи 

в экстренной и неотложной формах в стране временного пребыва-

ния несет сам турист, а расходы на возвращение тела (останков) 

несут лица, заинтересованные в возвращении тела (останков). 

Условия и порядок осуществления добровольного страхова-

ния определяются правилами страхования, разрабатываемыми 

страховщиком или объединением страховщиков с учетом требова-

ний международных договоров Российской Федерации и законо-

дательства Российской Федерации о страховании. 

Правила страхования должны предусматривать: 

обязанность страховщика осуществить оплату и (или) воз-

местить расходы на оплату медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах в стране временного пребывания и (или) воз-

вращения тела (останков); 
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Организация услуг по оформлению и выдаче отдельными 

МФЦ паспортов нового поколения, в частности в городах 

федерального значения, должна быть осуществлена не позднее 

01.02.2018. О возможности получения такой услуги рекомендуем 

обратиться в МФЦ (п. 4(6) Постановления Правительства РФ 

от 27.09.2011 N 797). 

При личной подаче заявления о выдаче паспорта нового по-

коления сканируют заявление и приложение к нему, делают циф-

ровую фотографию и сканируют папиллярные узоры пальцев рук 

заявителя (п. 66 Регламента N 211). 

При подаче заявления о выдаче паспорта нового поколения в 

форме электронного документа с использованием Единого порта-

ла госуслуг заявителя уведомляют о приеме или отказе в приеме 

заявления. 

В случае принятия заявления к рассмотрению заявитель 

должен в течение 15 дней обратиться в территориальный орган 

МВД России для цифрового фотографирования и сканирования 

папиллярных узоров пальцев рук, а также представления 

документов, необходимых для оформления паспорта нового 

поколения (п. п. 29, 69, 69.2 Регламента N 211). 

В случае получения паспорта нового поколения 

несовершеннолетним (со дня рождения и до 18 лет) обязательно 

лично посетить уполномоченный орган для цифрового 

фотографирования и сканирования папиллярных узоров пальцев 

рук гражданина, достигшего 12 лет (п. 27 Регламента N 211). 

 

Срок оформления загранпаспорта - не более месяца при по-

даче заявления по месту жительства и не более четырех месяцев 

при подаче заявления по месту пребывания (ч. 6 и 7 ст. 10 Закона 

N 114-ФЗ; п. 21 Регламента N 320). 

При наличии документов, подтверждающих необходимость 

экстренного лечения, а также тяжелую болезнь или смерть близ-

кого родственника, в связи с чем требуется срочный выезд из Рос-

сии, срок оформления паспорта не должен превышать трех рабо-

чих дней со дня подачи заявления (ст. 10 Закона N 114-ФЗ). 

Для получения загранпаспорта обязательно нужно иметь с 
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обязан предоставлять отпуск строго 

ежегодно. 

По соглашению с работодате-

лем отпуск может быть разделен на 

части,  при этом хотя бы одна из его 

частей должна быть не менее 14 ка-

лендарных дней. 

Отзыв работника из отпуска до-

пускается только с его согласия. Неис-

пользованную часть отпуска он может 

по своему выбору взять в удобное для него время в течение теку-

щего рабочего года или присоединить к следующему отпуску. В 

приказе об отзыве должно быть указано время, когда работнику 

будет предоставлена оставшаяся часть отпуска. 

Нельзя отзывать из отпуска работников в возрасте до 18 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

 

График отпусков 

График (очередность) отпусков работодатель утверждает (с 

учетом мнения профсоюза) не позднее чем за 2 недели до Нового 

года. После утверждения график обязателен как для работодателя, 

так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

под роспись не позднее чем за 2 недели. 

Если работнику своевременно не были выплачены отпуск-

ные либо о времени начала отпуска его предупредили позже чем 

за 2 недели до его начала, то работодатель по письменному заяв-

лению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый от-

пуск на другой срок, согласованный с работником. 

Отдельным категориям работников ежегодный оплачивае-

мый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. Так, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

женщине по ее желанию перед отпуском по беременности и ро-

дам или непосредственно после него либо по окончании отпуска 

по уходу за ребенком независимо от стажа работы в данной орга-
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низации. 

Предоставление отпуска за рабочий год, который еще не 

начался, не допускается. 

Отцы, воспитывающие детей без матери, а также опекуны 

(попечители) несовершеннолетних также могут брать отпуск по 

окончании отпуска по уходу за ребенком. По желанию мужа еже-

годный отпуск предоставляется ему в период нахождения его же-

ны в отпуске по беременности и родам (независимо от времени 

его непрерывной работы в организации). 

По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, по-

печителя) работодатель обязан вне очереди предоставить ему еже-

годный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 кален-

дарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет в 

другую местность для поступления на обучение по образователь-

ным программам среднего или высшего образования. При нали-

чии 2 и более детей отпуск для этой цели предоставляется один 

раз для каждого ребенка. 

Совместителям отпуск предоставляется одновременно с 

отпуском по основной работе. 

Супругам военнослужащих отпуск по их желанию предос-

тавляется одновременно с отпуском мужа (жены). Продолжитель-

ность отпуска супругов военнослужащих может быть при этом по 

их желанию равной продолжительности отпуска военнослужа-

щих. Часть отпуска, превышающая продолжительность ежегодно-

го отпуска, предоставляется без сохранения заработной платы. 

В удобное для них время без соблюдения очередности и 

вне графика отпуск предоставляется также: 

- инвалидам войны; 

- участникам Великой Отечественной войны; 

- ветеранам боевых действий; 

- донорам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

донор России"; 

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации 

и полным кавалерам ордена Славы; 

- пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. 
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попечительства о назначении опекуна или попечителя; 

3) паспорт ребенка; 

4) документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребенка; 

5) заграничный паспорт ребенка, выданный ранее; 

6) квитанция об уплате госпошлины; 

7) две фотографии. 

Для детей в возрасте до 14 лет 
В данном случае понадобятся следующие документы: 

1) заявление-анкета законного представителя в одном экзем-

пляре; 

2) свидетельство о рождении или акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя; 

3) вкладыш о гражданстве ребенка; 

4) документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребенка; 

5) заграничный паспорт ребенка, выданный ранее; 

6) квитанция об уплате госпошлины; 

7) две фотографии. 

За выдачу заграничного паспорта старого образца 

взимается госпошлина в размере 2 000 руб., для детей до 14 лет - 

1 000 руб. 

При подаче документов и уплате госпошлины через 

порталы госуслуг госпошлина рассчитывается с учетом 

коэффициента 0,7 и составляет соответственно 1 400 и 700 

руб. 

Оформление и выдачу загранпаспорта несовершеннолетнему 

осуществляет МВД России (пп. 49 п. 11 Положения, утв. Указом 

Президента РФ от 21.12.2016 N 699). 

Вы можете подать документы для получения загранпаспорта 

следующим образом (ст. 8 Закона N 114-ФЗ): 

- непосредственно в территориальный орган МВД России; 

- в форме электронного документа с использованием Едино-

го портала госуслуг; 

- через МФЦ (при обращении с заявлением о выдаче паспор-

та старого образца). 
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4) паспорт нового поколения ребенка, если имеется и срок 

его действия не истек; 

5) документ, удостоверяющий наличие у ребенка 

гражданства РФ (в случае необходимости); 

6) квитанция об уплате госпошлины; 

7) личная фотография в виде электронного файла (в случае 

подачи заявления с использованием Единого портала госуслуг). 

За выдачу заграничного паспорта нового поколения 

взимается госпошлина в размере 3 500 руб., для детей до 14 лет - 

1 500 руб. 

При подаче документов и уплате госпошлины через 

порталы госуслуг госпошлина рассчитывается с учетом 

коэффициента 0,7 и составляет соответственно 2 450 и 1 050 

руб. 

Документы для оформления заграничного паспорта 

старого образца 
Перечень документов, необходимых для оформления загра-

ничного паспорта старого образца, также зависит от возраста гра-

жданина (п. п. 24, 26, 27, 28 Административного регламента, утв. 

Приказом ФМС России от 15.10.2012 N 320): 

Для граждан старше 18 лет 
В данном случае понадобятся следующие документы: 

1) заявление-анкета в двух экземплярах, заверенное по месту 

работы; 

2) паспорт гражданина РФ и его копия; 

3) военный билет и его копия - для мужчин в возрасте от 18 

до 27 лет; 

4) разрешение командования (для определенных лиц); 

5) заграничный паспорт, выданный ранее; 

6) квитанция об уплате госпошлины; 

7) три фотографии. 

Для граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
В данном случае понадобятся следующие документы: 

1) заявление-анкета законного представителя в одном экзем-

пляре; 

2) свидетельство о рождении или акт органа опеки и 
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Денежная компенсация части отпуска.  

Отпуск с последующим увольнением 

Часть каждого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией. Запрещено заменять ежегодный оплачи-

ваемый отпуск компенсацией беременным женщинам и работни-

кам в возрасте до 18 лет, а также любым работникам - дополни-

тельный отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда (за исключением выплаты денежной компенсации за неис-

пользованный отпуск при увольнении). Замена части отпуска ком-

пенсацией является правом, а не обязанностью работодателя. 

Компенсировать часть отпуска можно в любое время рабочего го-

да (как до использования 28 дней, так и после), а также и после 

его окончания - в случае переноса неиспользованной части отпус-

ка на следующий рабочий год. 

При увольнении за все неиспользованные отпуска работни-

ку выплачивается денежная компенсация, размер которой опреде-

ляется так же, как и при подсчете среднего заработка за время от-

пуска. По письменному заявлению работника неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольне-

нием (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

Днем увольнения считается последний день отпуска. Работода-

тель вправе отказать работнику в предоставлении отпуска с после-

дующим увольнением. В этом случае работнику выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового до-

говора отпуск с последующим увольнением может предоставлять-

ся и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит 

за пределы срока этого договора. Днем увольнения в этом случае 

также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением 

при расторжении трудового договора по инициативе работника он 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 

отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода дру-

гой работник. 
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Итак, чтобы отпуск удался, нужно к нему заранее подго-

товиться. Особенно, если вы планируете на некоторое время 

сменить обстановку и уехать из дома. Что взять с собой в по-

ездку? К чему следует подготовиться? Что важно предусмот-

реть и чего нельзя упустить? 

Желательно заранее составить список всего того, что нужно 

не забыть сделать, купить. При всем множестве вариантов состав-

ления списка есть главные моменты, на которые следует обратить 

внимание. 

Проверьте срок действия загранпаспорта и оформите визы. 

Оплатите имеющиеся неоплаченные счета. Проверьте, не ограни-

ченно ли ваше право на выезд из страны, например из-за неупла-

ты штрафа. 

Виза - это выданное уполномоченным государственным 

органом разрешение на въезд и транзитный проезд через террито-

рию страны по документу, удостоверяющему личность. 

Виза представляет собой штамп, вклейку или вкладыш в 

загранпаспорте (или ином документе) и обычно содержит следую-

щие сведения: фамилию, имя, дату рождения, пол, гражданство 

(подданство), номер основного документа, удостоверяющего лич-

ность, дату выдачи визы, разрешенный срок пребывания в стране, 

данные о приглашении или разрешении на въезд, срок действия 

визы, цель поездки, данные о приглашающей организации 

(приглашающем физическом лице), кратность визы. 

Виза выдается дипломатическим представительством или 

консульским учреждением. Она может быть однократной или 

многократной. 

Получение визы 

Необходимые документы: 

- основную анкету; 

- фотографии; 

- общегражданский и заграничный паспорт; 

- страховой полис (в ряде стран); 

- другие документы, в зависимости от страны пребывания. 

Наименование и структура требуемых документов зависят 

от типа запрашиваемой визы: индивидуальная, групповая, шен-
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пределы территории РФ, и паспорт 

нового поколения с не менее чем одной 

отметкой о пересечении границы РФ в 

течение каждого из последних трех 

месяцев (если работа связана с 

регулярными выездами из РФ); 

7 )  кв ит ан ци я  об  упл ат е 

госпошлины; 

8) личная фотография в виде электронного файла (в случае 

подачи заявления с использованием Единого портала госуслуг); 

9) заявление произвольной формы для внесения сведений о 

владельце паспорта буквами латинского алфавита в соответствии 

с представленными документами. 

Для граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
В данном случае понадобятся следующие документы: 

1) заявление законного представителя в одном экземпляре; 

2) свидетельство о рождении или акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя; 

3) паспорт ребенка; 

4) документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребенка, и его копия; 

5) паспорт нового поколения (паспорт), если имеется и его 

срок действия не истек; 

6) квитанция об уплате госпошлины; 

7) личная фотография в виде электронного файла (в случае 

подачи заявления с использованием Единого портала); 

8) заявление произвольной формы для внесения сведений о 

владельце паспорта буквами латинского алфавита в соответствии 

с представленными документами. 

Для детей в возрасте до 14 лет 
В данном случае понадобятся следующие документы: 

1) заявление законного представителя в одном экземпляре; 

2) свидетельство о рождении ребенка или акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя; 

3) документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребенка; 
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- фамилия и имя; 

- гражданство; 

- дата рождения; 

- пол; 

- цветное цифровое фотографическое изображение лица 

(биометрические персональные данные); 

- изображение папиллярных узоров двух пальцев рук 

(биометрические персональные данные). 

Паспорт выдается на срок 5 лет. Паспорт с электронным 

носителем информации выдается на срок 10 лет. 

Дети до 18 лет получают паспорт по заявлению хотя бы од-

ного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. 

Для получения загранпаспорта следует обратиться с заявле-

нием в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, или в его территориальный орган. 

За пределами территории России паспорт оформляется и 

выдается дипломатическим представительством или консульским 

учреждением РФ в государстве пребывания гражданина. 

 

Документы для оформления заграничного паспорта 

нового поколения 
Перечень документов, необходимых для оформления загра-

ничного паспорта нового поколения, зависит от возраста гражда-

нина (п. п. 24, 28.1.1 - 28.3.7, 30 Административного регламента, 

утв. Приказом ФМС России от 26.03.2014 N 211; ст. 35 Закона от 

03.07.2016 N 305-ФЗ). 

Для граждан старше 18 лет 
В данном случае понадобятся следующие документы: 

1) заявление в одном экземпляре; 

2) паспорт гражданина РФ; 

3) паспорт нового поколения, если имеется и срок его 

действия не истек; 

4) военный билет - для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет; 

5) разрешение командования (для определенных лиц); 

6) ходатайство организации, направляющей гражданина за 
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генская и др. 

Ранее для получения Шенгенской визы запрашивались раз-

ные документы в зависимости от страны посещения. Теперь (с 14 

января 2013 г.) для получения Шенгенской визы необходимо со-

брать следующий пакет документов: 

- заявление; 

- копия общероссийского паспорта (страницы с регистраци-

ей, биографическими данными, сведениями о выданных загран-

паспортах, семейном положении); 

- фотографии; 

- медстраховка (минимальная сумма - 30 000 евро); 

- документы об оплате визового сбора; 

- загранпаспорт - он должен быть выдан в течение послед-

них 10 лет, иметь хотя бы 2 чистые страницы и действовать мини-

мум 3 месяца после предполагаемой даты выезда из Шенгенской 

зоны. 

Кроме того, туристам (частным лицам) требуется подтвер-

дить свой маршрут (например, бронью тура), место проживания, а 

также наличие работы (с информацией о зарплате). Если гражда-

нин не работает, то необходимо другое подтверждение наличия 

финансовых средств и намерения возвращения (например, выпис-

ка с банковского счета/кредитной карты минимум за 3 предыду-

щих месяца, подтверждение наличия недвижимости в России или 

подтверждение спонсорств). 

Для получения визы на несовершеннолетних детей предъ-

являются копии свидетельства о рождении и копии Шенгенских 

виз родителей. Если ребенок путешествует с одним из них, требу-

ется согласие другого родителя. 

Для граждан, отправляющихся в Шенгенскую зону с други-

ми (не туристическими) целями, предусмотрен иной список необ-

ходимых документов . 

Если в перечень оказываемых 

турфирмой услуг входит оформле-

ние въездной визы, такие условия 

должны быть прямо указаны в дого-

воре. В этом случае фирма несет от-
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ветственность за правильность оформления въездных документов 

и последствия задержки или отказа в выдаче визы. Если такая от-

ветственность договором не предусмотрена, предъявлять турфир-

ме претензии за отказ в выдаче визы бесполезно. 

Отказ в визе 

Не только природные катаклизмы, экономические кризисы 

и политическая нестабильность могут стать препятствием для 

срыва отдыха. Весьма вероятно, что поездка может не состояться 

из-за отказа консульства выдать визу. 

Несмотря на то, что отказ в визе, как и задержка авиарейса, 

- одна из самых популярных причин предъявления претензий к 

турфирме, такие претензии, как правило, безосновательны. Визо-

вые услуги оказывает консульские отделы посольств конкретных 

стран, а отнюдь не оператор. Он всего лишь выступает профес-

сиональным посредником в оказании этой услуги, причем в его 

интересах эту услугу предоставить. В каждой серьезной компании 

существует визовый отдел. Его сотрудники следят за изменения-

ми в требованиях разных консульств к оформлению виз, а визо-

вые курьеры вовремя сдают и забирают папки с готовыми паспор-

тами. 

Добросовестность работы визового отдела важна для тур-

фирмы. Если консульство сочтет, что фирма зарабатывает на от-

крытии виз заведомым эмигрантам или страдает неаккуратностью 

в сборе и оформлении документов, ее лишат аккредитации при 

посольстве. Поэтому сотрудники визовых отделов пытаются сразу 

отсеять желающих купить путешествие в один конец. Фирмы так-

же стараются быть педантичными при сборе необходимых доку-

ментов. 

Оформление визы хоть и обусловлено договором, но всегда 

с оговоркой: оператор за отказ в визе ответственности не несет. 

Поэтому, каким бы ни был ущерб, причиненный отказом в визе, 

претензии, по сути, должны предъявляться в консульство той или 

иной страны, что бесперспективно. Тем не менее, никаким состав-

ленным документом нельзя лишить гражданина законного права 

обратиться за защитой в суд. Особенно, если отказ в визе посту-

пил практически накануне вылета, и клиент потерял деньги в раз-
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Такое заявление подается лично в 

территориальный орган МВД по месту 

жительства (пребывания), либо в орган 

пограничного контроля, либо в диплома-

т и ч е с к о е  п р е д с т а в и т е л ь с т в о 

(консульское учреждение) Российской 

Федерации в случае, если заявитель по-

стоянно проживает за пределами РФ. 

Заявление пишется разборчиво от руки или с использовани-

ем технических средств (пишущей машины, компьютера) на рус-

ском языке. В нем указываются фамилия, имя, отчество, пол, дата 

и место рождения, место жительства и гражданство заявителя и 

ребенка. 

Необходимые документы: 

Одновременно с заявлением необходимо представить: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- нотариально заверенные копии документов, подтвер-

ждающих родительские права в отношении ребенка, факт уста-

новления усыновления (удочерения), опекунства либо попечи-

тельства. 

Если прилагаемые к заявлению документы составлены на 

иностранном языке, к ним должен быть представлен их нотари-

ально заверенный перевод на русский язык. 

 

Заграничный паспорт 

"Заграничным паспортом" называют паспорт гражданина 

РФ, удостоверяющий его личность за пределами РФ. Он является 

основным документом, по которому российские граждане пересе-

кают границу России. В некоторых случаях в качестве загранич-

ного паспорта выступают: 

- дипломатический паспорт; 

- служебный паспорт. 

Загранпаспорт может содержать электронный носитель ин-

формации с записанными на него персональными данными вла-

дельца: 

- номер документа; 
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связи с вами. 

Если в планах путешествие на своей машине, проверьте ее 

исправность. 

Отложите деньги для покупки всего необходимого, купите 

валюту. 

 

Выезд за границу несовершеннолетних 

Дети (несовершеннолетние граждане) могут выезжать за 

границу, как правило, совместно хотя бы с одним из родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей или с их согласия. 

Если родители имеют противоположные точки зрения по 

вопросу о выезде ребенка за границу, спор разрешается судом. 

Так же как и взрослым, для выезда за пределы РФ детям 

необходимо иметь заграничный паспорт. Несовершеннолетнему 

гражданину со дня его рождения и до достижения 18-летнего воз-

раста паспорт выдается по письменному заявлению хотя бы одно-

го из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей 

(законных представителей). Дети до 14 лет могут быть вписаны в 

паспорта своих родителей. 

Если несовершеннолетний выезжает из Российской Федера-

ции без сопровождения родителей, он должен иметь при себе кро-

ме загранпаспорта нотариально оформленное согласие одного из 

родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) на выезд 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указа-

нием срока выезда и государства (государств), которое (которые) 

он намерен посетить. Достаточно согласия одного из родителей, 

если только от второго родителя не поступало заявления о несо-

гласии на выезд ребенка. 

 

Заявление родителя о несогласии на выезд ребенка 

Если ребенок выезжает за границу совместно хотя бы с од-

ним из родителей, то нотариально заверенное согласие второго 

родителя не требуется. Если один из родителей не согласен на вы-

езд ребенка из страны, то он должен подать заявление о своем не-

согласии. 

Куда обратиться: 
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мере полной стоимости авиаби-

лета (чартерные билеты не про-

даются в один конец) и за про-

живание в гостинице. Очевидно, 

что шансы на возврат денег, за 

редким исключением, мини-

мальны, поскольку фирма опла-

чивает услуги принимающей 

стороны до приезда туриста. 

Туристские фирмы обычно честно информируют клиентов 

обо всех документах, которые могут помочь решить визовой во-

прос положительно. Таким образом, если представителей так на-

зываемой "группы риска" - незамужнюю девушку с низкими дохо-

дами или очень пожилого и больного человека, имеющего моло-

дых родственников за границей - предупреждали о возможных 

причинах отказа в визе, то претензии являются беспочвенными. 

Большое число отказов бывает, в частности, в консульских 

отделах США, Великобритании и стран Шенгенской зоны. Одна-

ко их количество не превышает 3-5% в общем числе выданных 

виз. 

Если вы планируете организованный отдых за предела-

ми родного города, скорее всего, вам придется выбирать тур-

фирму. Напомним, что компании-туроператоры формируют тури-

стский продукт: они бронируют и оплачивают отели, перелеты, 

трансферы, экскурсии и т. д., определяют ценовую политику тура. 

А компании-турагенты реализуют туры оператора, являясь орга-

низацией-посредником. Исходя из этого, цена у турагента может 

быть несколько завышенной по сравнению с туроператором. За 

тур, реализованный через турагента, перед туристом ответствен-

ность несет туроператор. 

Оформляя договор с турфирмой, обратите внимание на ту 

информацию, которая должна в нем обязательно присутствовать: 

информация о туроператоре, включая его юридический ад-

рес и банковские реквизиты, а также о размере страховки или бан-

ковской гарантии; 

достоверная информация о потребительских свойствах ту-
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ристского продукта, включая информацию о программе пребыва-

ния и маршруте путешествия, об условиях безопасности туристов; 

дата и время начала и окончания путешествия, его продол-

жительность; 

информация о продавце (туроператоре или турагенте), 

включая его юридический адрес и банковские реквизиты; 

сведения о туристе (покупателе) в объеме, необходимом 

для реализации туристского продукта; 

права, обязанности и ответственность сторон; 

розничная цена туристского продукта (в рублях) и порядок 

оплаты; 

условия изменения и расторжения договора, порядок урегу-

лирования возникших в связи с этим споров и возмещения убыт-

ков сторон; 

порядок встречи, проводов и сопровождения туристов; 

порядок и сроки предъявления туристом требований о вы-

плате страховки или суммы по банковской гарантии. 

Договором должны быть предусмотрены условия его рас-

торжения и изменения по инициативе турфирмы. Турист вправе 

потребовать изменения условий договора или его расторжения 

при существенном изменении обстоятельств, например в случае 

ухудшения условий путешествия, изменение сроков поездки 

(например, при недоборе группы); непредвиденного роста транс-

портных тарифов; невозможности совершения туристом поездки 

по не зависящим от него обстоятельствам (болезнь, отказ в выдаче 

визы и др.). 

Турист, как потребитель услуги, может требовать компен-

сации как материального, так и морального вреда (ст. 

4, 8, 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав 

потребителей"). Кроме того, турист вправе предъявлять требова-

ния к турфирме по всем ее обязательствам, предусмотренным в 

договоре, то есть требовать от нее ответа за качество и состав ока-

занных ею услуг (в том числе, если они в рамках договора оказы-

ваются и другими лицами). Возмещение убытков при расторже-

нии договора осуществляется в соответствии с фактическими за-

тратами сторон. Сумма, выплачиваемая в качестве неустойки за 
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нарушение сроков оказания туристских 

услуг, не может превышать стоимости 

туристского продукта. 

Иск о возмещении ущерба может 

быть предъявлен туристом туроперато-

ру либо туроператору и страховщику 

совместно. Выплата страхового возме-

щения (денежной суммы по банковской гарантии) не лишает ту-

риста права требовать от туроператора возмещения упущенной 

выгоды и морального вреда. Сведения о туроператорах, имеющих 

финансовое обеспечение (договор страхования или банковскую 

гарантию), вносятся в Единый федеральный реестр туроператоров 

и публикуются на сайте Федерального агентства по туризму. 

При наличии у туриста каких-либо претензий по качеству и 

объему услуг ему необходимо предъявить такую претензию тур-

фирме в письменном виде. Порядок и сроки предъявления претен-

зий по качеству услуг должны быть оговорены в договоре. Если 

этого в договоре нет, турист вправе предъявить претензию в тече-

ние 20 дней с момента окончания тура. Ограничение этого срока в 

договоре неправомерно. 

Но в случае, если вам отказали в выдаче визы, вы не сможе-

те предъявить претензии турфирме, так как это выходит за рамки 

ее компетенций (этим занимаются дипломатические представи-

тельства иностранных государств). Для избежания проблем с ви-

зой можно рекомендовать застраховать свою поездку от невыдачи 

визы. В таком случае убытки компенсирует страховая компания. 

При отказе туриста от забронированных услуг за 10 дней 

может удерживаться 10% от стоимости путевки, от 10 до 7 дней – 

20%, менее 7 дней – 50%. Но могут иметь место и значительно 

более жесткие санкции. 

Позаботьтесь о медицинской страховке. 

Подготовьте документы, деньги, платежные карты, дорож-

ные чеки и т. п. На всякий случай снимите копии с документов. 

Если вы планируете выехать в экзотическую страну, поза-

ботьтесь о том, чтобы сделать необходимые прививки. 

Оставьте родным или близким вам людям координаты для 
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