
Прокуратура разъясняет:

Предоставление и перенос ежегодного оплачиваемого отпуска
В соответствии со статьями 122 и 123 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), еже

годный оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику в срок, определен
ный графиком отпусков. ТК РФ прямо не установлены случаи отмены отпуска, вместе 
с тем по производственной необходимости можно отозвать работника из отпуска или 
перенести отпуск на следующий рабочий год, если его предоставление в текущем ра
бочем году может неблагоприятно сказаться на работе организации (статьи 124 и 125 
ТК РФ). В этих случаях необходимо получить согласие работника.

Кроме того, в силу статьи 124 ТК РФ работодатель обязан продлить или перенести 
ежегодный отпуск на другой срок в следующих случаях: - если временная нетрудо
способность работника наступила в период отпуска; - в случае исполнения работни
ком во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если 
для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
- а также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локаль
ными нормативными актами.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого от
пуска позднее, чем за две недели до его начала, отпуск должен быть перенесен на дру
гой срок по письменному заявлению работника.

В случае, когда приказ об отпуске уже издан, но в силу сложившихся у работника 
обстоятельств, работодатель отменяет приказ о предоставлении отпуска по его лич
ному заявлению.

Приказ об отмене приказа о предоставлении отпуска издается тогда, когда приказ о 
предоставлении отпуска уже издан, но работник еще находится на рабочем месте, то 
есть отпуск еще не начался. В противном случае издастся приказ об отзыве из отпуска 
с четким обозначением причины или приказ о переносе отпуска (в случае если отпуск 
переносится по инициативе работника). Специальной процедуры отмены отпуска за
конодательством не установлено.

При смене фамилии необходимо заменить водительское удостоверение
В соответствии с пунктом 29 постановления Правительства Российской Федерации 

от 24.10.2017 № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» выдача 
российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного 
производится при изменении содержащихся в нем персональных данных его владель
ца. Прежнее водительское удостоверение в такой ситуации считается недействитель
ным. К таким случаям относится смена фамилии, например, в связи с вступлением в 
брак.

Для получения нового водительского удостоверения не потребуется сдавать экза
мены и проходить медицинское освидетельствование (вернее, оно может быть прой
дено по желанию водителя). Однако срок действия водительского удостоверения не 
продлевается, он остается таким же, который указан в подлежащем обмену докумен
те.

Документы, необходимые для замены «прав»: заявление; паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий смену фамилии; на
циональное водительское удостоверение; квитанция об оплате государственной по
шлины. При выдаче нового водительского удостоверения в него переносятся отметки 
и записи, содержащиеся в ранее выданном водительском удостоверении.

Напомним, что за управление транспортным средством с водительским удостове
рением, в котором указана прежняя фамилия, граждане могут быть привлечены к ад
министративной ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях в виде штрафа в размере до 15 тыс. руб.



Транспортное средство при этом может быть задержано, а водитель - отстранен от 
управления.

Сокращен срок получения паспорта при обращении в органы внутренних дел не 
по месту жительства

Приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Феде
рации. удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» установлено, что максимальный срок получения паспорта 
гражданина Российской Федерации данном случае составит 30 дней. Ранее был пре
дусмотрен двухмесячный срок.

Кроме того, установлено, что максимальный срок предоставления госуслуги при 
замене паспорта не должен превышать одного часа с момента предоставления ориги
налов необходимых документов, в случае предварительной подачи заявления и лич
ных фотографий через портал госуслуг.
Определено также, что предоставление данной госуслуги осуществляется ГУВМ МВД 
России и подразделениями по вопросам миграции. Ранее данные функции выполняла 
ФМС России. Также в предоставлении госуслуги принимают участие МФЦ при нали
чии соответствующего соглашения о взаимодействии.

За предоставление госуслуги, как и ранее, взимается госпошлина в размере:
- за выдачу паспорта - 300 рублей;
- за выдачу паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность - 1500 рублей. 
Государственная пошлина оплачивается до подачи заявления о предоставлении госус
луги. Обновлены также форма заявления па получение паспорта, образец штампа о 
регистрации по месту жительства, правила и способ формирования машиночитаемой 
записи в паспорте и др.
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