
ОТПУСК! 

 

 
Работникам предоставляются ежегодные 

отпуска с сохранением места работы (должно-

сти) и среднего заработка (ст. 114 Трудового 

кодекса РФ) 

Ежегодный основной оплачиваемый от-

пуск предоставляется работникам продолжи-

тельностью 28 календарных дней. 

Ежегодные дополнительные оплачивае-

мые отпуска предоставляются работникам, за-

нятым на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда, работникам, имеющим 

особый характер работы, работникам с ненор-

мированным рабочим днем, работникам, рабо-

тающим в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, а также в других 

случаях, предусмотренных федеральными за-

конами. 

  

Ежегодный дополнительный оплачи-

ваемый отпуск работникам, занятым на ра-

ботах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда 

Ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий тру-

да отнесены к вредным условиям труда 2, 3 

или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность такого 

ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ). 

Продолжительность ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска конкретно-

го работника устанавливается трудовым дого-

вором на основании отраслевого (межотрасле-

вого) соглашения и коллективного договора с 

учетом результатов специальной оценки усло-

вий труда. 

 

Ежегодный дополнительный оплачи-

ваемый отпуск работникам с ненормиро-

ванным рабочим днем 

  Работникам с ненормированным рабо-

чим днем предоставляется ежегодный допол-

нительный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется коллектив-

ным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка и который не может 

быть менее трех календарных дней. 

Порядок и условия предоставления еже-

годного дополнительного оплачиваемого от-

пуска работникам с ненормированным рабо-

чим днем устанавливаются в федеральных 

государственных учреждениях нормативными 

правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, в государственных учреждениях 

субъекта Российской Федерации нормативны-

ми правовыми актами органов государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, в 

муниципальных учреждениях нормативными 

правовыми актами органов местного само-

управления. 

 

Порядок предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков 

Оплачиваемый отпуск должен предо-

ставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за пер-

вый год работы возникает у работника по ис-

течении шести месяцев его непрерывной рабо-

ты у данного работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести ме-

сяцев. 

До истечения шести месяцев непрерыв-

ной работы оплачиваемый отпуск по заявле-

нию работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременно-

сти и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (де-

тей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных фе-

деральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы 

работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых от-

пусков, установленной у данного работодателя. 

 

Очередность предоставления ежегод-

ных оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с  обя-

зательным как для работника, так и для рабо-

тодателя графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации не 
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позднее чем за две недели до наступления ка-

лендарного года. 

О времени начала отпуска работник дол-

жен быть извещен под роспись не позднее чем 

за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодек-

сом и иными федеральными законами, еже-

годный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время. По 

желанию мужа ежегодный отпуск ему предо-

ставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо 

от времени его непрерывной работы у данного 

работодателя. 

  

Продление или перенесение ежегодного 

оплачиваемого отпуска 

 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен 

быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом поже-

ланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время еже-

годного оплачиваемого отпуска государствен-

ных обязанностей, если для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобожде-

ние от работы; 

в других случаях, предусмотренных тру-

довым законодательством, локальными норма-

тивными актами. 

Если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время ежегодного опла-

чиваемого отпуска не позднее чем за три дня 

до его начала либо работник был предупре-

жден о времени начала этого отпуска позднее 

чем за две недели до его начала, то работода-

тель по письменному заявлению работника 

обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с ра-

ботником. 

В исключительных случаях, когда предо-

ставление отпуска работнику в текущем рабо-

чем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы организации, инди-

видуального предпринимателя, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. При этом отпуск 

должен быть использован не позднее 12 меся-

цев после окончания того рабочего года, за ко-

торый он предоставляется. 

 

Запрещается непредоставление еже-

годного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска работни-

кам в возрасте до восемнадцати лет и работни-

кам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 
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