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Аннотация
В настоящем пособии подробно рассматриваются положения трудового законодательства о предоставлении
работникам выходных дней, нерабочих праздничных дней и отпусков.
В отдельных главах излагаются условия привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни и порядок оплаты труда во время отдыха.
В разделе, посвященном отпускам, даются рекомендации по определению продолжительности ежегодных
отпусков, их оформлению, учету и оплате, а также приводятся примерные образцы приказов (распоряжений) и
иных кадровых документов.
Работа предназначена для руководителей организаций, сотрудников кадровых служб и бухгалтерий, менеджеров по персоналу и профсоюзных работников.
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От авторов
Накапливаемая в процессе работы усталость выражается в снижении функций организма человека и, как
следствие, отражается на производительности труда за счет увеличения числа ошибок, уменьшения количества и
качества выполняемых операций и т.д., снижается продуктивность работы. Ее снятие, уменьшение или предотвращение возможно только за счет полноценного отдыха от работы.
Признавая необходимость отдыха, Российская Федерация гарантирует своим гражданам право на отдых в
части 5 статьи 37 Конституции РФ: «каждый имеет право на отдых»; и наряду с закреплением основных форм отдыха (выходных и праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска) гарантирует работающему по трудовому договору установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени.
Статья 106 Трудового кодекса РФ определяет время отдыха как время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Для каждого рода усталости человечество выработало свои формы отдыха, которые способны восстановить
силы работника и вернуть его производительность до нормального уровня.
Так, для восстановления от перенапряжения в течение года работникам предоставляется отпуск. Усталость
от серии рабочих смен (рабочих дней) компенсируется днями отдыха - выходными и нерабочими праздничными
днями. Напряжение, накапливаемое в ходе рабочего дня (смены), снимается во время ежедневного (междусменного) отдыха после рабочего дня (смены). Нагрузку, возникающую в ходе решения дневных производственных и
управленческих задач, компенсируют перерывы в течение рабочего дня (смены).
Основные формы отдыха перечислены в статье 107 ТК РФ и обозначены как отдельные виды времени отдыха. Предметом же рассмотрения в настоящем практическом пособии являются только три основных вида времени
отдыха: выходные дни, нерабочие праздничные дни и отпуска.

Раздел I
ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Глава 1
ПОНЯТИЕ ВЫХОДНЫХ И НЕРАБОЧИХ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
§ 1. Выходные дни
Выходные дни представляют собой разновидность времени отдыха. Их отличительным признаком является
то, что они предоставляются работникам для непрерывного отдыха в промежутке между рабочими днями.
Понятие «отдых» в данном случае помимо времени, необходимого для сна, включает в себя достаточное количество времени, в течение которого работники могли бы заниматься тем, чем они пожелают, или, иными словами, свободное время. Международная организация труда (МОТ) уже в первые годы своего существования обратила внимание работодателей на то, что хорошо направленное использование свободного времени путем предоставления трудящимся возможности преследовать более разнообразные интересы и путем обеспечения отдыха от
напряжения, возлагаемого на них повседневной работой, может увеличить производительность труда и выработку
и таким образом может содействовать получению максимальной эффективности от рабочего дня 1.
Именно такой научно-социальный подход к установлению времени отдыха преобладает в настоящее время в
развитых странах, где продолжительность рабочего времени ограничивается законом или иным путем (т.е. устанавливается обязательное время непрерывного отдыха).
В российском законодательстве регулятором продолжительности рабочего времени в течение недели выступает статья 111 Трудового кодекса РФ, которая гарантирует предоставление еженедельного непрерывного отдыха всем работникам.
Продолжительность рабочей недели предусматривается режимом рабочего времени (5-дневная с 2 выходными днями, 6-дневная с 1 выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику) и устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Частью второй статьи 111 Кодекса общим выходным днем провозглашено воскресенье. Причем второй выходной день при 5-дневной рабочей неделе устанавливается организациями самостоятельно в их локальных нормативных актах - обычно либо до, либо после воскресенья, однако возможны и другие варианты, поскольку часть
вторая статьи 111 Кодекса предусматривает, что оба выходных дня, «как правило», предоставляются подряд.

1
Рекомендации Международной организации труда от 16.06.1924 № 21 о расширении возможностей для использования трудящимися
свободного времени.
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В соответствии с общепринятым в МОТ принципом предоставления трудящимся непрерывного свободного
времени «по мере возможности» работодателям оставлено право выбора в установлении выходных дней, учитывая
требования различных отраслей хозяйства, местные обычаи и различающиеся способности и навыки различных
групп трудящихся2. Этот принцип был воспроизведен в части третьей статьи 111 Трудового кодекса РФ, закрепившей право работодателей в организациях, приостановка работы в которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, предоставлять выходные дни работникам в различные
дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка организации.
Согласно статье 110 Кодекса продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее
42 часов. Законодательное закрепление нижнего предела этого периода времени отражает серьезность отношения
государства к комплексу разнообразных аспектов физического, психического и социального благополучия работников. Ведь дефицит свободного времени может, в конечном счете, оказать негативное воздействие на их участие
в жизни общества и нарушить социальные контакты, из которых, собственно, и состоит деятельность государства.
Кроме того, сам размер минимального периода непрерывного свободного времени отражает не только социальную
сторону трудовой деятельности, но и уровень экономического развития общества - в развитых странах он больше,
а в развивающихся - меньше (например, во Вьетнаме он составляет 24 часа)3.
Начало указанного в статье 110 Кодекса периода исчисляется с момента окончания работы работника в последний день календарной или рабочей недели (при работе по графику сменности), а окончание, соответственно, с момента выхода на работу в первый день новой календарной или рабочей недели. Конкретная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха зависит от установленного в организации режима работы, то есть от
вида недели: 5-дневной, 6-дневной или по графику сменности, и от расчетов работодателя.
Кстати, именно для целей соблюдения установленного норматива времени на еженедельный отдых часть
третья статьи 95 Кодекса устанавливает ограничение продолжительности работы накануне выходных дней при 6дневной рабочей неделе - не более 5 часов.

§ 2. Нерабочие праздничные дни
В каждой стране мира есть свои официальные праздники, когда население не привлекается к работе, а отдыхает.
Придание дню статуса официального праздника и, что немаловажно, определение его характера как нерабочего осуществляется в каждой стране по-своему. В одних странах эти вопросы регулируются специальными нормативными актами, посвященными исключительно праздничным дням, и которые чаще всего так и называются «О
праздниках» или «О праздничных днях», в других - праздники вводятся и отменяются отдельными актами (по
каждому конкретному дню), в третьих - праздничные дни устанавливаются общими нормативными правовыми
актами, регламентирующими государственное управление.
В Российской Федерации перечень государственных праздников определяется статьей 112 Трудового кодекса РФ. После внесения в нее изменений Федеральным законом от 29.12.2004 № 201-ФЗ нерабочими праздничными
днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
Большинство дат для России являются привычными и понятными. Некоторые праздники просто изменили
название, другие были введены впервые после распада Союза ССР, но за 10 лет тоже стали привычными, например
7 января и 12 июня. 23 февраля только в 2002 году стал нерабочим, но, в принципе, праздник россиянам давно известен. Совсем новым праздником является День народного единства, который с 2005 года будет отмечаться 4 ноября.
Из приведенного перечня, на наш взгляд, особого внимания заслуживает праздничный день 7 января. Это
религиозный праздник одной конфессии - православных христиан, и очень часто можно услышать определенное
недовольство людей иного вероисповедания, которые считают, что в такой многонациональной и многоконфессиональной стране, как Россия, государство должно с таким же почтением относиться к религиозным праздникам
других конфессий, особенно когда религия запрещает труд в эти дни или не приветствует его.

2
3

Там же.
Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. М.: Издательская группа «Норма-Инфра-М», 1997. С. 244.
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В ряде таких же многоконфессиональных стран законодательство предусматривает возможность для работодателей предоставлять своим работникам дополнительные выходные дни в соответствии с их конфессиональной
принадлежностью по своему усмотрению (например, в США).
Статью 112 Трудового кодекса РФ нельзя назвать «гибкой», а перечень праздничных нерабочих дней «открытым». Вместе с тем статья 28 Конституции РФ гарантирует каждому свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии
с ними. А часть вторая статьи 29 Конституции РФ запрещает пропаганду социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства. Во многом, объясняя этими нормами, а на самом деле - стремлением
исправить такой «уклон» в одну сторону, субъекты Российской Федерации еще в 1992 году ввели свои праздничные нерабочие дни. Постепенно законы субъектов Российской Федерации приводились в соответствие с федеральным законодательством, но «свои» праздники так и остались, причем не только религиозные, но и светские.
Напомним, как 7 января стал официальным праздником.
В 1990 году Верховные Советы ряда союзных республик приняли решения об объявлении 7 января (Рождества Христова) нерабочим (праздничным) днем. В январе 1991 года Госкомтруд СССР подготовил разъяснение от
03.01.1991 № 1 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с объявлением Верховными Советами союзных республик 7 января (Рождества Христова) нерабочим (праздничным) днем», в котором пояснил, что в связи с объявлением Верховными Советами РСФСР, Украинской ССР, Грузинской ССР и ССР Молдова 7 января (Рождества
Христова) нерабочим (праздничным) днем в этот день допускаются работы, приостановка которых невозможна по
производственно-техническим условиям (непрерывно действующие предприятия, учреждения, организации), работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы; в этот день на предприятиях, в учреждениях и организациях могут также производиться работы по решениям трудовых коллективов, принятым с учетом национальных, религиозных или иных традиций.
Сегодня это положение применительно к Трудовому кодексу РФ вызывает определенные сомнения, поскольку
даже коллективным решением работников нельзя отменить норму, установленную федеральным законом.
Не вдаваясь в анализ правомерности этих праздников с точки зрения корреспонденции указанных выше статей Конституции РФ и статей 5, 6 и 112 Трудового кодекса РФ, отметим, что статьей 112 нашего основного Кодекса праздничные нерабочие дни не исчерпываются.
Прежде всего, отметим, что наиболее характерно введение собственных праздников для таких субъектов
Российской Федерации, как республики.
Так, например, статьей 1 Закона Республики Татарстан от 19.02.1992 № 1448-XII «О праздничных и памятных днях в Республике Татарстан» (с изм. на 23.09.2003) в Республике Татарстан установлены следующие нерабочие праздничные дни:
- День образования Республики Татарстан - 30 августа;
- День Конституции Республики Татарстан - 6 ноября;
- Курбан-байрам - дата проведения ежегодно устанавливается указом Президента Республики Татарстан за 3
месяца до наступления этого праздника.
Частью третьей названной нормы устанавливается, что при совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Статья 1 (часть первая) Закона Республики Башкортостан от 27.02.1992 № ВС-10/21 «О праздничных и памятных днях, профессиональных праздниках и иных знаменательных датах в Республике Башкортостан» (с изм. на
31.01.2003) также устанавливает, что праздничными светскими нерабочими днями в Республике Башкортостан,
помимо общефедеральных, являются:
- 11 октября - День Республики - День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской
Советской Социалистической Республики;
- 24 декабря - День Конституции Республики Башкортостан.
В части второй этой же статьи Закона записано, что наряду с христианским праздником - Рождеством Христовым - праздничными нерабочими днями в Республике являются дни, на которые приходятся религиозные
праздники:
- Ураза-байрам;
- Курбан-байрам.
Даты проведения этих праздников ежегодно объявляются Правительством Республики Башкортостан не
позднее чем за 3 месяца до их наступления.
При этом подчеркивается лояльность к представителям иных конфессий: согласно Закону Республики Башкортостан представителям других конфессий в дни религиозных праздников по их просьбе администрации предприятий, учреждений и организаций предоставляют один дополнительный нерабочий день в счет ежегодного отпуска либо на условиях по договоренности с работником.
В Республике Алтай в соответствии с Законом Республики Алтай от 24.04.2003 № 11-11 «О праздничных и
памятных днях в Республике Алтай» в дополнение к предусмотренным статьей 112 Трудового кодекса РФ праздничным нерабочим дням установлен еще один день - 3 июля - День образования Республики Алтай.
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Законом Республики Калмыкия от 13.10.2004 № 156-111-З «О нерабочих праздничных и памятных днях в
Республике Калмыкия» в Республике Калмыкия установлены следующие нерабочие праздничные дни:
- 5 апреля - День принятия Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия;
- 12 апреля - День избрания первого Президента Республики Калмыкия.
Нерабочими праздничными днями также объявлены дни, на которые приходятся следующие национальные
праздники:
- Цаган-Сар;
- Зул.
Даты указанных национальных праздников ежегодно объявляются указами Президента Республики Калмыкия.
В Республике Адыгея в соответствии с Законом Республики Адыгея от 14.02.1995 № 168-1 «О праздничных
днях и памятных датах» (с изм. на 12.07.2004), помимо общефедеральных, отмечаются следующие праздники:
- 10 марта - День Конституции Республики Адыгея;
- 5 октября - День образования Республики Адыгея.
Наряду с Рождеством Христовым в Республике отмечается религиозный праздник Рамадан-Бирам (Ураза),
являющийся согласно статье 4 названного Закона нерабочим днем.

§ 3. Перенос выходных дней
Поскольку еженедельные выходные дни в большинстве своем «привязаны» к календарной неделе, то в связи
с этим почти ежегодно в стране возникают ситуации, когда выходные дни совпадают с нерабочими праздничными
днями.
Согласно части второй статьи 112 Трудового кодекса РФ, если нерабочий праздничный день приходится на
выходной день, то выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Предусмотренный указанной нормой перенос выходных дней не требует какого-либо решения органа государственной власти или работодателя - он осуществляется автоматически.
Здесь необходимо обратить внимание, что для праздничных нерабочих дней, которые установлены законодательством субъектов Российской Федерации, законодательные акты, вводящие эти праздники, предусматривают
аналогичный порядок переноса: при совпадении выходного и праздничных дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Статья 65 ранее действовавшего КЗоТ РФ только в 1992 году была дополнена нормой, устанавливающей
правила автоматического переноса выходных дней (Закон РФ от 25.09.1992 № 3543-1 «О внесении изменений и
дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР»). В том же году Минтруд России своим Постановлением от
29.12.1992 № 65 утвердил разъяснение «О некоторых вопросах, возникающих в связи с переносом выходных дней,
совпадающих с праздничными днями» (с изм. на 17.01.1994). В некоторой части этот нормативный акт применим и
сейчас.
Разъяснением, в частности, предусматривается, что перенос выходных дней, совпадающих с праздничными
днями, осуществляется в организациях, применяющих различные режимы труда и отдыха, при которых работа в
праздничные дни не производится. Это в равной степени относится к режимам работы как с постоянными фиксированными по дням недели выходными днями, так и со скользящими днями отдыха. Например: 6-дневная рабочая
неделя с выходным днем в воскресенье, 5-дневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье,
воскресенье и понедельник; 3-бригадный график сменности со скользящими днями отдыха со значительным сокращением ночных смен - так называемый «Ивановский график» и др.
На режимы труда и отдыха, предусматривающие работу в праздничные дни (например, в непрерывно действующих организациях или связанных с ежедневным обслуживанием населения, круглосуточным дежурством и
др.), указанное положение о переносе выходных дней не распространяется.
Помимо автоматического переноса выходных дней, часть пятая статьи 112 Трудового кодекса РФ предусматривает, что в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней
Правительство РФ вправе переносить выходные дни на другие дни. Проект постановления о таком переносе готовит Минздравсоцразвития России. Правительство РФ рассматривает его и либо принимает предложения Министерства и выпускает постановление, либо производит их редактирование.
На практике решение о переносе выходного дня принимается Правительством РФ тогда, когда между
праздником и выходным образуется 1 рабочий день и требуется выбрать: в какую сторону сместить непрерывный
отдых работников, т.е. начинать его уже с праздников или только с выходных дней. Например, Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 845 «О переносе выходного дня в 2005 году» в этом году выходной день с субботы 5 марта перенесен на понедельник 7 марта.
Здесь же необходимо обратить внимание на разъяснение Минтруда России от 25.02.1994 № 4 «О продолжительности работы в выходной день, перенесенный в связи с праздником на рабочий день» (утверждено Постановлением Минтруда России от 25.02.1994 № 19), согласно которому «в тех случаях, когда в соответствии с решением
Правительства Российской Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в
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этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен
выходной день».

§ 4. Особенности работы в предпраздничные дни
Часть первая статьи 95 Трудового кодекса РФ устанавливает, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. Если ранее статьей
47 уже недействующего КЗоТ РФ предусматривалось, что правило об уменьшении продолжительности работы
накануне праздничных дней не распространяется на работников, для которых законодательством установлен сокращенный рабочий день (не достигших 18 лет; занятых на работах с вредными условиями труда; работающих в
сельской местности учителей, врачей, женщин и других), то сегодня это исключение снято, и правило, установленное частью первой статьи 95 Трудового кодекса РФ, распространяется на всех работников (за исключением
установленных частью второй данной статьи Кодекса). Это касается не только работников, которым установлен
сокращенный рабочий день, но и тех, кто работает по режиму неполного рабочего времени, на сезонных и временных работников.
В тех случаях, когда праздничному дню предшествуют выходные дни, сокращение продолжительности рабочего дня или рабочей смены не производится - это положение закреплено в разъяснении Госкомтруда СССР и
Президиума ВЦСПС от 12.07.1967 № 6/П-18 и означает, что если праздничный день приходится, например, на понедельник, то есть ему предшествуют выходные дни суббота и воскресенье, то работник не вправе требовать
уменьшения продолжительности своего рабочего дня (смены) в пятницу, основываясь на части первой статьи 95
Трудового кодекса РФ.
Продолжительность работы в предпраздничный день не сокращается в случаях, установленных частью второй статьи 95 Трудового кодекса РФ. Так, в непрерывно действующей организации это невозможно в силу того,
что с уменьшением продолжительности работы одного работника увеличивается продолжительность другого
(сменщика), по той причине, что трудовая функция работника не может быть прекращена по техническим условиям (например, машинист не может остановить поезд). Нельзя на час раньше закончить отдельные виды работ
(например, тогда, когда технологический цикл изготовления продукции обусловливает необходимость присутствия работника на рабочем месте строго установленное время).
В таких организациях и на таких видах работ переработка (лишний час работы) компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. То есть законодатель устанавливает, что такая переработка подпадает под сверхурочную работу со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Часть вторая статьи 95 Трудового кодекса РФ исходит из того, что компенсация переработки должна начинаться с предложения работнику дополнительного времени отдыха. Какой продолжительности должен быть этот
отдых - названная статья умалчивает. Однако статья 152 Кодекса отвечает на этот вопрос: «Сверхурочная работа
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно». Во избежание недоразумений с работниками рекомендуем определить условия предоставления этого времени в локальном нормативном акте организации, в том числе, например,
предусмотреть возможность суммирования этих часов до полного отгула.
Из части первой статьи 152 Трудового кодекса РФ следует, что работодатель, решая вопрос о компенсации
переработки, должен произвести оплату или же предложить работнику предоставление дополнительного времени
отдыха, а статья 95 Кодекса, напротив, что он без консультаций с работником должен компенсировать переработку
предоставлением дополнительного времени отдыха, а вот для оплаты переработки ему понадобится согласие работника. Поскольку для решения вопроса о компенсации переработки в предпраздничный день статья 95 Трудового кодекса РФ является превалирующей, работодателям следует руководствоваться ее нормами.
Согласие работника на «платную» компенсацию работодатель может получить непосредственно перед
начислением заработной платы. Размер компенсации определяется в порядке, установленном частью первой статьи 152 Трудового кодекса РФ: сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. То есть, если работник проработал 1 час,
на который должен быть уменьшен его рабочий день (смена), то компенсация ему рассчитывается путем умножения размера оплаты труда за час работы на 1,5 или на иной (больший) коэффициент, который в соответствии с частью первой статьи 152 Трудового кодекса РФ может устанавливаться коллективным договором.
О чем еще нужно подумать работодателю накануне праздничных нерабочих дней, так это о выплате заработной платы. Согласно части восьмой статьи 136 ТК РФ при совпадении дня выплаты с нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Перенос выплаты заработной платы на послепраздничные дни законодательством не предусмотрен.
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Глава 2
ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ К РАБОТЕ В ВЫХОДНЫЕ
И (ИЛИ) НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
§ 1. Случаи привлечения к работе в выходные и (или) нерабочие праздничные дни
Согласно части первой статьи 113 Трудового кодекса РФ работа в выходные и нерабочие праздничные дни,
как правило, запрещается. Вместе с тем сама статья 113 Трудового кодекса РФ предусматривает исключения из
этого общего «правила».
Исключение первое. Согласно части второй статьи 113 Трудового кодекса РФ привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в следующих случаях:
1) для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий производственной
аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
3) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.
Перечень этих случаев является закрытым и не подлежит расширительному толкованию. Однако же он позволяет работодателям квалифицировать в качестве «экстренных» случаев значительное количество обстоятельств.
Чаще всего привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни обосновывается возникновением, наличием или возможностью возникновения случаев, указанных в пунктах 2 и 3. Работодатели, которые
считают, что перечень, установленный частью второй статьи 113 Трудового кодекса РФ, позволяет им с легкостью
преодолевать запрет, установленный частью первой этой же статьи, нередко переоценивают свои возможности и
убеждаются в этом в суде при разрешении трудового спора.
Судебная практика свидетельствует о том, что для законного привлечения к работе в выходной и нерабочий
праздничный день недостаточно простого указания работодателем на соответствующий случай: для каждой группы обстоятельств, перечисленных в рассматриваемой части второй статьи 113 Кодекса, существуют юридически
значимые критерии, обусловливающие возможность такого привлечения.
Такими критериями в общем виде являются:
а) действительность (реальность) события, наступивших последствий, а также причинно-следственная связь
между ними;
б) необходимость срочного реагирования работодателя;
в) адекватность реагирования на сложившуюся ситуацию.
Для того чтобы оценить правомерность привлечения работников к работе в выходной день, необходимо
проанализировать действия работодателя по названным критериям.
Поскольку трудовое законодательство не содержит характеристики перечисленных событий, их идентификация производится с использованием терминологии, установленной соответствующими нормативнотехническими документами (таблица 1.1).
Таблица 1.1
Термин
Авария

Промышленная
катастрофа

Расшифровка термина
Опасное техногенное происшествие, создающее на
объекте определенной территории или акватории
угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к
разрушению зданий, сооружений, оборудования и
транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.
Неисправность, поломка оборудования, приводящая к потере управления производственным процессом
Крупная промышленная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей
либо разрушения и уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а
также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде

Источник
ГОСТ 22.0.05-97/ ГОСТ Р 22.0.05-94
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»

ГОСТ 22.0.05-97/ ГОСТ Р 22.0.05-94
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»
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Стихийное
бедствие

Разрушительное природное и (или) природноантропогенное явление или процесс значительного
масштаба, в результате которого может возникнуть
или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды

ГОСТ 22.0.03-97/ ГОСТ Р 22.0.03-95
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»

Рассмотрим каждую группу указанных в части второй статьи 113 ТК РФ обстоятельств подробно.
1. Предотвращение производственной аварии, катастрофы, устранение последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия. Данная группа случаев состоит из двух самостоятельных подгрупп:
1.1. Предотвращение производственной аварии, катастрофы. Для этой подгруппы необходимыми условиями
признания действий работодателя правомерными по привлечению работников к работе в нерабочий день являются:
а) реальность угрозы возникновения производственной аварии или катастрофы;
б) адекватность реагирования работодателя, то есть эффективность и целесообразность реагирования, выбранного работодателем для устранения этой угрозы;
1.2. Устранение последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия. Для этих
случаев работодатель должен обосновать:
а) реальность (действительность) производственной аварии, катастрофы или стихийного бедствия и наступивших последствий, а также причинно-следственную связь между ними;
б) необходимость экстренного реагирования работодателя (т.е. необходимость незамедлительно действовать, например для предотвращения еще больших негативных последствий);
в) адекватность реагирования на сложившуюся ситуацию (была ли необходимость в привлечении всех работников организации или, например, можно было ограничиться использованием только ремонтного персонала).
2. Предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества. Для данной группы случаев
юридически значимыми условиями привлечения работников к работе в выходные и (или) нерабочие праздничные
дни являются:
а) объективность (реальность) угрозы возникновения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
б) адекватность реагирования работодателя, то есть эффективность и целесообразность способа реагирования, выбранного работодателем для устранения этой угрозы.
Для случаев, указанных в пунктах 1 и 2, необходимо иметь в виду, что под предотвращением аварий, катастроф (как и несчастных случаев) и т.п. понимается целый комплекс мероприятий организационного или технического характера, проводимых заблаговременно и направленных на предупреждение возникновения или максимально возможное уменьшение риска возникновения перечисленных ситуаций, а также на сохранение здоровья и
жизни людей, снижение размера ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возможного возникновения. Это означает, что при возникновении спора в связи с применением части второй статьи
113 Трудового кодекса РФ действия работодателя по привлечению работников к работе выходные и (или) нерабочие праздничные дни будут оцениваться еще и с этой точки зрения. Исходя из этого, работодателю, привлекшему,
например, 12 июня всех работников к исполнению своих трудовых обязанностей по причине производственной
аварии, произошедшей в одном их цехов, придется объяснять, как сотрудники бухгалтерии или отдела обучения
персонала устраняли последствия этой аварии.
3. Выполнение заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений. Данная группа обстоятельств наиболее
часто произвольно толкуется работодателями.
Привлекая работников к работе в выходной и (или) нерабочий праздничный день по этому мотиву, работодателю необходимо обосновать, что:
а) работы, к которым он привлекает работников, невозможно было спрогнозировать и запланировать заранее, а следовательно, выполнить заблаговременно;
б) необходимость срочного исполнения работ стала очевидной только накануне выходного или нерабочего
праздничного дня;
в) от незамедлительности исполнения работ зависела нормальная работа организации или отдельных ее
подразделений.
Исключение второе. Часть третья статьи 113 Трудового кодекса РФ предусматривает, что допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников организаций кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков, средств массовой
информации, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями категорий этих работников в организациях, финансируемых из бюджета, в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, а в иных организациях - в
порядке, устанавливаемом коллективным договором. До настоящего времени указанные перечни категорий работ10
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ников Правительством РФ не утверждены, а следовательно, привлечение творческих работников и профессиональных спортсменов к работе в праздничные дни в бюджетных организациях затруднено. Коммерческие же организации регламентируют этот вопрос в своих коллективных договорах.
Исключение третье. Часть четвертая статьи 113 Трудового кодекса РФ предусматривает, что в других случаях, то есть не связанных с чрезвычайными обстоятельствами, перечисленными в части второй статьи 113, и не
имеющих отношения к организациям, указанным в части третьей этой же статьи, привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
профсоюзного органа данной организации. Таким образом, работодатель может вывести работников на работу в
выходные и праздники в тех случаях, когда посчитает это целесообразным и выполнит два условия:
1) получит письменное согласие работников;
2) проведет предварительные консультации с выборным профсоюзным органом организации и учтет его
мнение.
Согласно статье 371 Трудового кодекса РФ работодатель принимает решения с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа в случаях, предусмотренных Кодексом. Однако процедура учета такого мнения
предусмотрена лишь при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (статья
372 Трудового кодекса РФ), и при расторжении трудового договора по инициативе работодателя (статья 373 Трудового кодекса РФ), к каковым нельзя отнести случай привлечения работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни. Письменное распоряжение работодателя, по которому производится привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни (согласно части шестой статьи 113 Трудового кодекса РФ), в
большинстве случаев нельзя отнести к локальным нормативным актам, содержащим нормы трудового права, поскольку это распоряжение чаще всего имеет разовый и индивидуальный характер. Таким образом, представляется,
что поскольку учет мнения профсоюза обязателен, но сама процедура не прописана в законодательстве, то этот
вопрос может быть решен, например, в коллективном договоре или соглашении работодателя с профсоюзом.
Очевидно, что при отсутствии в организации профсоюзного органа рассматриваемое условие неприменимо
и работодатель формально освобождается от необходимости его выполнения. То есть учет мнения выборного
профсоюзного органа является обязательным условием для привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни лишь при наличии такого органа в организации.
Отсюда возникает вопрос: а в чем собственно различие между частью второй статьи 113 и ее частью четвертой, если во всех случаях работодатель обязан получить письменное согласие работника. Неужели все отличия
сводятся к учету мнения выборного профсоюзного органа? Ведь можно было бы просто указать: «Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия и с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации».
Налицо юридико-технический недостаток в конструкции этой нормы Кодекса. Вероятно, при прохождении
многочисленных согласований текста Кодекса при его принятии в текст статьи 113 вкралась ошибка: исходя из
логики норм о запрете работы в выходные и нерабочие праздничные дни, «экстренность» случаев в части второй
этой статьи должна давать работодателю возможность привлечения работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни без их согласия. Косвенно это подтверждается специалистами Минтруда России, которые принимали участие в разработке Трудового кодекса РФ, - их комментарий к рассматриваемой статье приводится исходя именно из правильной по смыслу редакции 4. Наконец, еще одним аргументом в пользу этой версии являются
планируемые проектом Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» соответствующие изменения в статью 113 Трудового кодекса РФ (проект от 20.06.2003 № 329663-3,
принят Государственной Думой РФ в первом чтении). В случае принятия этого законопроекта редакция статьи 113
Кодекса может принять следующий вид:
«Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в
следующих случаях:
1) для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий производственной
аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях объявления
чрезвычайного или военного положения, а также в условиях бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения,
голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии), в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

4

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Коллектив авторов. ЗАО «МЦФЭР», 2002. С. 383.
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Допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций,
цирков, средств массовой информации, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями категорий
этих работников в организациях, финансируемых из бюджета, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, а в иных организациях - в порядке, устанавливаемом коллективным договором.
В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), и работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям.
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной
форме со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному
распоряжению работодателя».
Пока же работодателям необходимо руководствоваться действующей редакцией статьи 113 Трудового кодекса РФ и получать письменное согласие работников на привлечение к работе в выходные дни даже в случае обстоятельств, указанных в части второй этой статьи.
Исключение четвертое. Самое существенное исключение из правила о запрете работы в праздничные нерабочие дни содержится в части четвертой статьи 112 Трудового кодекса РФ, которая гласит: «В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям
(непрерывно действующие организации), работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения, а также
неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы».
Отсюда следует, что привлечение работников к указанным видам работ не сопряжено для работодателя с
совершением дополнительных действий - получением письменного согласия работников (за исключением некоторых категорий работников, о которых рассказывается в следующем параграфе) и с учетом мнения выборного
профсоюзного органа. Но вместе с тем нельзя сказать, что в данном случае работодателю предоставлена возможность для произвола и привлечения всех работников организации к работе в праздники.
Рассмотрим подробно перечень работ, выполнение которых в праздничные нерабочие дни допускается в силу части четвертой статьи 112 Трудового кодекса РФ:
1) работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации). К предприятиям с непрерывным производственно-технологическим циклом относятся
предприятия металлургического и химического производства, организации электроэнергетики, отдельные предприятия нефтегазодобывающих и газоперерабатывающих производств, ряд транспортных организаций (терминалов, портов, аэропортов), животноводческие комплексы и другие предприятия, на которых приостановка производственного цикла невозможна по технологическим причинам;
2) работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения. К таковым, в частности, относятся работы, выполняемые организациями связи (телеграф, почта, другие), отдельными жилищно-коммунальными предприятиями, транспортными организациями, осуществляющими перевозки пассажиров, учреждениями здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь населению (скорая помощь), и другие. К организациям, постоянно обслуживающим население, также относятся предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, организации культурно-досуговой сферы и т.д.;
3) неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Погрузочно-разгрузочные работы включаются в перечни «экстренных» работ в связи с особенностями функционирования транспортных организаций с тридцатых годов (Постановление Совета народных комиссаров СССР от 28.05.1932 № 829 «О погрузочноразгрузочных операциях и связанных с ними работах на транспорте во внеурочное время, в две и три смены, а
также в нерабочие дни»). Особый порядок производства этих работ на транспорте вводился с целью освобождения
складских помещений транспортных узлов (портов, станций, пр.), предупреждения простоя транспорта и скопления грузов в пунктах отправления и назначения. Поскольку транспортировка грузов и сегодня обладает спецификой, то современное транспортное законодательство также предусматривает необходимость погрузки и выгрузки
транспортных средств в любое время суток и во все дни недели, в том числе в выходные и праздничные дни, приема и отпуска грузов, вывоза грузов с территории станций, пристаней, портов, аэропортов, подвоза грузов к этим
территориям, а также выполнение ряда складских операций, связанных с погрузочно-разгрузочными работами
(например, составления грузовых и оформления сопроводительных документов).
Под неотложными ремонтными работами следует понимать работы по ремонту объектов и оборудования,
которые вызываются неотложной производственной необходимостью и их нельзя отложить или перенести, а также
ремонтные работы, которые невозможно приостановить в силу технологических причин.
Поскольку выполнение перечисленных работ необходимо обеспечивать постоянно, то работодатели предусматривают различные режимы работы, при которых работники реализуют свое право на отдых, например вводят
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сменную работу. В этом случае порядок поочередного использования работниками дней отдыха определяется графиками сменности, составляемыми в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка или
иными локальными нормативными актами. Если в соответствии с графиком сменности праздничный нерабочий
день является рабочим, то работник должен выполнять свои трудовые функции в силу части четвертой статьи 112
Трудового кодекса РФ.
Несмотря на то что законодатели допустили работу в праздничные нерабочие дни на ряде предприятий, порядок организации рабочего процесса подчиняется правилам, устанавливаемым в коллективном договоре или локальных нормативных актах организации.
В первую очередь это касается некоторых категорий персонала этих предприятий. Непрерывность производства, бесперебойность обслуживания населения обеспечивает основной производственный персонал. Привлечение к работе административно-управленческого или вспомогательного персонала необходимо в минимальном
количестве (по сравнению с рабочими днями) и только для сохранения управляемости производственным процессом или процессом обслуживания. Это означает, что персонал, который не принимает непосредственного участия
в производстве или обслуживании населения, к работе в праздничные нерабочие дни не привлекается. Перечни
профессий и должностей работников, привлечение которых в праздничные нерабочие дни является постоянным и
безусловным, должны определяться в локальных нормативных актах организации и в обязательном порядке корреспондировать с трудовыми договорами.
Во вторую очередь это относится к порядку определения необходимости работы в праздничный нерабочий
день. В основном это касается коммерческих предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Так, руководство магазина может решить, что 1, 2 января торговый объект не работает, а 3, 4 и 5
января - работает. В этом случае должно издаваться соответствующее распоряжение о работе 3, 4 и 5 января. Однако же работодатель, исходя из смысла части четвертой статьи 112 Трудового кодекса РФ, не обременен обязательствами по согласованию с работниками своего решения. Здесь следует отметить, что в регулировании вопросов обеспечения необходимого объема обслуживания населения нередко решающее слово остается за органами
местного самоуправления, которые «рекомендуют», «указывают» и иным образом влияют на принятие работодателем решения о работе в праздничные нерабочие дни. Получив от органа местного самоуправления рекомендацию обеспечить в праздники работу обслуживающего население предприятия, работодатель тем самым защищается от споров с государственными инспекторами труда по поводу работы в праздничные нерабочие дни.
Как уже отмечалось, часть четвертая статьи 112 Трудового кодекса РФ не вменяет работодателям в обязанность получение письменного согласия работников на каждое привлечение их к работе в нерабочий праздничный
день. Но все же им необходимо получить принципиальное согласие на привлечение работников к работе в праздники, и такое согласие формально получается при приеме на работу и заключении трудового договора. Поставив
свою подпись в трудовом договоре, в котором оговорено, что специфика работы, поручаемой работнику, предусматривает труд в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с графиками сменности (работы), работник тем самым дает свое согласие на работу в праздники.
Несмотря на то что рассматриваемое исключение предусматривает возможность работы в нерабочий праздничный день по более простым правилам, оплата за такую работу должна производиться в порядке, установленном
статьей 153 Трудового кодекса РФ.

§ 2. Правила привлечения к работе
в выходные и (или) нерабочие праздничные дни
Статьи 112 и 113 Трудового кодекса РФ определяют правила привлечения работников к работе в выходные
и нерабочие праздничные дни.
Вне зависимости от того, в связи с какими обстоятельствами работники привлекаются к работе в выходные
и (или) нерабочие праздничные дни, работодатель обязан издать письменный приказ (распоряжение). Это следует
из части шестой статьи 113 Трудового кодекса РФ, согласно которой привлечение работников к работе в выходные
и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.
Данное требование относится и к некоторым случаям, указанным в части четвертой статьи 112 Трудового
кодекса РФ (см. § 1 настоящей главы). Если же порядок привлечения основного производственного персонала организаций непрерывного производства определен в локальных нормативных актах, то конкретный перечень работников, работающих в выходные и нерабочие праздничные дни, определяется в графиках работы (сменности).
Однако, прежде чем готовить списки работающих в выходной или нерабочий праздничный день, в отношении отдельных категорий работников необходимо выполнить условия, предусмотренные статьей 113 и иными статьями Трудового кодекса РФ.
Эти условия касаются гарантий работникам при привлечении их к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, причем как в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 112 Трудового кодекса РФ, так и в
случаях, перечисленных в частях второй - четвертой статьи 113 Кодекса.
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Приведенная таблица 1.2 поможет сотрудникам кадровых служб определить, имеет ли работодатель отдельные право привлечь к работе в выходной или нерабочий праздничный день указанные категории работников, и
если имеет, то на каких условиях.
Таблица 1.2
№

Категория
работников

Гарантии при привлечении
к работе в выходной и (или) нерабочий
праздничный день
Возможность
привлечения

1

1
2

2

Беременные женщины
Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет

Условия

3

Полный запрет на привлечение
к работе
Привлечение допускается
только при выполнении условий, указанных в столбце 4

3

Отцы, воспитывающие детей без
матери

Привлечение допускается
только при выполнении условий, указанных в столбце 4

4

Опекуны (попечители) несовершеннолетних

Привлечение допускается
только при выполнении условий, указанных в столбце 4

5

Инвалиды

Привлечение допускается
только при выполнении условий, указанных в столбце 4

Статья
ТК РФ

4

Без условий
Условия привлечения:
1) работник дал письменное согласие
на работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день;
2) такая работа не запрещена работнику по медицинским показаниям;
3) работник в письменной форме
ознакомлен со своим правом отказаться от привлечения к работе в
выходной и (или) нерабочий праздничный день
Условия привлечения:
1) работник дал письменное согласие
на работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день;
2) такая работа не запрещена работнику по медицинским показаниям;
3) работник в письменной форме
ознакомлен со своим правом отказаться от привлечения к работе в
выходной и (или) нерабочий праздничный день
Условия привлечения:
1) работник дал письменное согласие
на работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день;
2) такая работа не запрещена работнику по медицинским показаниям;
3) работник в письменной форме
ознакомлен со своим правом отказаться от привлечения к работе в
выходной и (или) нерабочий праздничный день
Условия привлечения:
1) работник-инвалид дал письменное
согласие на работу в выходной и
(или) нерабочий праздничны день;
2) такая работа не запрещена работнику-инвалиду по медицинским показаниям;
3) работник в письменной форме
ознакомлен со своим правом отказаться от привлечения к работе в
выходной и (или) нерабочий праздничный день

5

259
(ч. 1)
113
(ч. 5)
259
(ч. 2)

264

264

113
(ч. 5)

14

Центр исследований в сфере экономики и права

www.cisep.ru
При использовании материала ссылка на сайт
Центра обязательна

6

Работники, имеюПривлечение допускается
щие детейтолько при выполнении услоинвалидов или
вий, указанных в столбце 4
инвалидов с детства до достижения
ими возраста 18
лет

7

Опекуны (попечиПривлечение допускается
тели) несовершен- только при выполнении услонолетних детейвий, указанных в столбце 4
инвалидов или
инвалидов с детства до достижения
ими возраста 18
лет

8

Работники, осуществляющие уход
за больными членами их семей в
соответствии с
медицинским заключением

Привлечение допускается
только при выполнении условий, указанных в столбце 4

9

Работники в возрасте до 18 лет

Запрет на привлечение, за
исключением работников, указанных в столбце 4

10

Работники, заключившие трудовой
договор на срок до
2 месяцев

Привлечение допускается при
выполнении условий, указанных в столбце 4

Условия привлечения:
1) работник дал письменное согласие
на работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день;
2) такая работа не запрещена работнику по медицинским показаниям;
3) работник в письменной форме
ознакомлен со своим правом отказаться от привлечения к работе в
выходной и (или) нерабочий праздничный день
Условия привлечения:
1) работник дал письменное согласие
на работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день;
2) такая работа не запрещена работнику по медицинским показаниям;
3) работник в письменной форме
ознакомлен со своим правом отказаться от привлечения к работе в
выходной и (или) нерабочий праздничный день
Условия привлечения:
1) работник дал письменное согласие
на работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день;
2) такая работа не запрещена работнику по медицинским показаниям;
3) работник в письменной форме
ознакомлен со своим правом отказаться от привлечения к работе в
выходной и (или) нерабочий праздничный день
Условия привлечения:
1) несовершеннолетний является
творческим работником средства
массовой информации либо организации кинематографии либо театра
либо театральной (концертной) организации либо цирка или лицом,
участвующим в создании и (или) исполнении произведений или профессиональным спортсменом;
2) трудовая функция, выполняемая
несовершеннолетним творческим
работником или профессиональным
спортсменом, предусмотрена перечнями, установленными Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
Условия привлечения:
1) работник дал письменное согласие
на работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день;
2) привлечение возможно в пределах
срока трудового договора

259
(ч. 3)

264

259
(ч. 3)

268

290
(ч. 1)

Как уже отмечалось, получение письменного согласия работника в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 112 Трудового кодекса РФ, самим Кодексом не предусмотрено. Однако же, если речь идет о перечисленных в таблице категориях работников, то работодатель обязан получить письменное согласие даже в том
случае, если работник относится к производственному персоналу организации с непрерывным производством.
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§ 3. Правила оформления привлечения к работе в выходные
и (или) нерабочие праздничные дни
Исходя из положений статьи 113 Трудового кодекса РФ, работодатель должен:
а) получить письменное согласие работников на их привлечение к работе в выходной и (или) нерабочий
праздничный день;
б) издать письменный приказ (распоряжение) о привлечении работников к работе в выходной и (или) нерабочий праздничный день.
На вопрос, что следует сделать сначала - издать приказ (распоряжение) или получить письменное согласие
работника, ответ необходимо искать в системе делопроизводства, принятой в организации.
По логике, работодатель может издать приказ (распоряжение), в котором перечислит работников, привлекаемых к работе в выходной и (или) праздничный день. Затем после ознакомления с приказом (распоряжением) работники могут дать свое согласие на работу в выходной и (или) праздничный день либо же отказаться от выхода
на работу в выходной или праздничный день.
Получив письменное согласие работников на работу в выходной или праздник, кадровая служба может
направить в соответствующие подразделения список работников, согласившихся работать, и дать соответствующие указания табельщикам.
В случае же отказа от работы, для работников, не согласившихся работать в выходной или праздничный
день, правовые отношения не меняются - работники не выходят на работу, а в табелях учета рабочего времени
проставляются отметки о выходных днях.
Однако такой способ оформления может затруднить работу отдела организации оплаты труда, бухгалтерии
и иных структурных подразделений.
Поэтому наиболее предпочтительным является получение письменного согласия до издания приказа (распоряжения) о привлечении к работе в выходные и (или) нерабочие праздничные дни конкретных работников.
Здесь делопроизводство может организовываться по следующим схемам:
1-й этап: руководство (в лице руководителя организации) принимает решение о необходимости работы в
выходной и (или) праздничный нерабочий день. Это решение может доводиться до кадровой службы различными
способами, например в форме отдельного приказа (распоряжения), в котором констатируется необходимость работы в выходной и (или) праздник, определяются группы персонала (а не конкретный поименный список), которые
следует привлечь к работе, и дается распоряжение о получении письменного согласия работников на работу в выходной и (или) праздник. В таком приказе (распоряжении) могут приводиться условия оплаты труда в выходные и
праздники;
2-й этап: кадровая служба на основании решения руководства начинает процедуру по получению согласия
работников на работу в выходной и (или) праздничный день. Компонуя списки работников, в привлечении которых возникла необходимость, следует отдельно выделить те категории, для которых законодательство предусматривает определенные гарантии (таблица 1.2). Получить письменное согласие работника можно различными способами. Наиболее распространенный - подача работником заявления о согласии на привлечение к работе в выходной
и (или) нерабочий праздничный день. Для облегчения этой процедуры кадровая служба может изготовить трафаретные формы заявлений, в которых работникам нужно будет указать только дату и поставить подпись. Заявление
может быть составлено по одному из следующих образцов:
Вариант 1
Директору ЗАО «Авангард» И.В. Тихомирову
Никонова Д.С.
от
фамилия, инициалы

техника по ремонту
наименование должности или профессии

ремонтного цеха
наименование структурного подразделения

ЗАЯВЛЕНИЕ
Соглас_ен_ на работу в выходн_ой
(ен; на)

д ень – «24» апреля 2005 г.

(ой; ые) (ень; ни)

Никонов
подпись

«21» апреля 2005 г.
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Вариант 2
Директору ЗАО «Авангард» И.В. Тихомирову
Константинова Ю.П.
от
фамилия, инициалы

инженера по ремонту
наименование должности или профессии

ремонтного цеха
наименование структурного подразделения

ЗАЯВЛЕНИЕ
Согласен на работу в нерабочий праздничный день – «09» мая 2005 г.
(ен; на)

(ий; ие)

(й; е) (ень; ни)

Константинов
подпись

«04» мая 2005 г.

Второй способ оформления согласия работников заключается в подготовке уведомлений работникам о решении руководства, в котором предусматривается место для отметок работника о согласии на работу в выходной
день и (или) праздник или же об отказе работника от таковой.
При этом целесообразно разработать две формы уведомлений:
- общую - для работников, не относящихся к категориям, указанным в таблице 1.2. Например, уведомление
о необходимости работы в праздничный день может быть составлено по следующему образцу:
ЗАО «Авангард»
наименование организации

УВЕДОМЛЕНИЕ

Баранову Михаилу Ивановичу
фамилия, имя, отчество работника

№ 10

05.05.2005

начальнику
наименование должности или профессии

О необходимости работы
в праздничный день

ремонтного цеха
наименование структурного подразделения

с необходимостью устранения последствий аварии,

В связи с

причины

произошедшей в цехе № 3, и производства ремонтных работ

,

Руководство Общества приняло решение о привлечении к работе в нерабочий праздничный день
9 мая 2005 г.

ремонтного цеха

работников

дата

.

структурное подразделение

Работа в нерабочий праздничный день будет оплачена в размере двойной ставки в порядке, установленном
статьей 153 Трудового кодекса РФ. По Вашему желанию вместо оплаты Вам может быть предоставлен дополнительный день отдыха.
9 мая 2005 г.

Ниже Вы можете выразить свое согласие или отказ на работу

дата

Начальник отдела кадров

Петрухина

И.К. Петрухина

подпись

расшифровка подписи

Согласен работать 9 мая 2005 г. с оплатой в размере двойной ставки.
отметки работника о согласии на работу в нерабочий праздничный день

Баранов
подпись работника

М.И. Баранов
расшифровка подписи

05.05.2005

- специальную - для тех категорий работников, которым законодательством предоставлены определенные
гарантии (таблица 1.2), поскольку от них требуется не только получение письменного согласия, но и подтвержде17
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ние того, что работник ознакомлен со своим правом отказаться от работы в выходной и (или) нерабочий праздничный день, а также, что медицинских противопоказаний для такой работы не имеется. В отношении последнего
необходимо обратить внимание на то, что поскольку законодательство не предусматривает обязательность получения работником специальных медицинских заключений в медицинских учреждениях, то, на наш взгляд, кадровая служба может руководствоваться сведениями, предоставленными работниками.
Уведомление для этой группы работников может быть составлено, например, по такому образцу:
ЗАО «Авангард»
наименование организации

УВЕДОМЛЕНИЕ

Силиной Веронике Сергеевне
фамилия, имя, отчество работника

№ 11

05.05.2005

кладовщице
наименование должности или профессии

О необходимости работы
в праздничный день

ремонтного цеха
наименование структурного подразделения

с необходимостью устранения последствий аварии,

В связи с

причины

произошедшей в цехе № 3, и производства ремонтных работ

,

Руководство Общества приняло решение о привлечении к работе в нерабочий праздничный день
9 мая 2005 г.

ремонтного цеха

работников

дата

структурное подразделение

Работа в нерабочий праздничный день будет оплачена в размере двойной ставки в порядке, установленном статьей 153 Трудового кодекса РФ. По Вашему желанию вместо оплаты Вам может быть предоставлен дополнительный
день отдыха.
9 мая 2005 г.

Ниже Вы можете выразить свое согласие или отказ на работу

дата

ст. 113 (ч. 5),ст. 259 (ч. 2)

Поскольку Вы относитесь к категории работников, для которых

норма ТК РФ

Трудового кодекса РФ предусмотрены гарантии по привлечению к работе в праздничные нерабочие дни, разъясняем
9 мая 2005 г.
Вам, что Вы имеете право отказаться от работы
, а также не можете быть привлечены
дата

к работе в указанный день, если работа запрещена Вам по медицинским показаниям.
Начальник отдела кадров

Петрухина

И.К. Петрухина

подпись

расшифровка подписи

Согласна работать 9 мая 2005 г. на условиях предоставления дополнительного дня отдыха 27 мая 2005 г.
отметки работника о согласии на работу в нерабочий праздничный день

Медицинских противопоказаний для работы не имеется.
об отсутствии медицинских противопоказаний и иных препятствий

Силина

В.С. Силина

подпись работника

расшифровка подписи

05.05.2005

3-й этап: на основании полученного письменного согласия на работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день кадровая служба готовит конкретный приказ, в котором содержатся распоряжение о привлечении
согласившихся работников к работе в выходной и (или) нерабочий праздничный день (приводится конкретный
список работников) и распоряжение бухгалтерии об оплате работы в этот день. Первый распорядительный пункт
такого приказа желательно сформулировать так, как установлено в статье 113 Трудового кодекса РФ. Например,
приказ (распоряжение) о привлечении работника к работе в нерабочий праздничный день может быть издан по
следующему образцу:
ЗАО «Авангард»
ПРИКАЗ
№ 30

06.05.2005
Москва
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О привлечении к работе в нерабочий праздничный день 9 мая 2005 года
В связи с необходимостью устранения последствий аварии, произошедшей в цеху № 3 и производства срочных ремонтных работ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С письменного согласия привлечь работников ремонтного цеха к работе 9 мая 2005 года:
– начальника цеха Баранова М.И.;
– инженера по ремонту Николаева Сергея Петровича;
– кладовщицу Силину Веронику Сергеевну;
– механика Соловьева Владимира Николаевича;
– слесаря Фокина Петра Ивановича;
– слесаря Юрмилина Сергея Алексеевича.
2. Бухгалтерии (Зуровой Н.А.) совместно с отделом кадров (Петрухиной И.К.) решить вопрос компенсации за
работу 9 мая 2005 г. по согласованию с работниками: либо произвести оплату работы в размере двойной ставки
либо по желанию работника предоставить дополнительный день отдыха в согласованное с работником время.
3. Отделу кадров (Петрухиной И.К.) ознакомить работников с настоящим приказом под расписку.
Тихомиров

Генеральный директор

И.В. Тихомиров

Главный бухгалтер
Зурова
Н.А. Зурова
06.05.2005
Начальник отдела кадров
Петрухина
И.К. Петрухина
06.05.2005

4-й этап: содержание этого приказа (распоряжения) кадровая служба должна довести до сведения работников. Причем, несмотря на то что работники уже выразили свое согласие, желательно провести ознакомление с
приказом (распоряжением) под подпись.
Упростить описанную процедуру можно, опустив 1-й этап, и сразу издать приказ (распоряжение) о привлечении работников к работе в выходной и (или) нерабочий праздничный день. Однако это не освобождает сотрудников кадровой службы от ознакомления работников с приказом (распоряжением) и получением их письменного
согласия.
Что же касается проставления отметок об ознакомлении с приказом (распоряжением) о привлечении к работе в выходные и (или) нерабочие праздничные дни непосредственно в тексте приказа (распоряжения), то здесь
следует учитывать позицию государственных инспекторов труда, которая заключается в том, что отметки об ознакомлении с приказом (распоряжением) не означают согласия работника на работу в праздник. В случае привлечения одного работника к работе в праздничный нерабочий день этот вопрос еще можно решить путем проставления
работником в приказе (распоряжении) отметки, но не об ознакомлении, а о согласии на работу в праздник. Например, работница, имеющая ребенка в возрасте до 3 лет, может выразить свое согласие на работу в нерабочий праздничный день следующим образом:
Фрагмент приказа
Генеральный директор

Тихомиров

И.В. Тихомиров

С приказом ознакомлен. Согласен на работу в нерабочий праздничный день 09.05.2005.
отметки работника об ознакомлении с приказом, о согласии на работу

Медицинских противопоказаний для работы не имеется.
в выходной и (или) праздничный нерабочий день

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 5 ст. 113 ТК РФ я имел право отказаться от работы в выходной день.
отметки работника об ознакомлении с правом отказаться от работы

Баранов

М.И. Баранов

подпись работника



расшифровка подписи

Список работников может оформляться на отдельном листе в виде приложения.
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Если к работе привлекается группа работников, то согласие лучше всего оформить отдельно. При этом, если
группа работников большая, то получить согласие можно в одном документе, допустим, ведомости. Текст такого
документа может быть составлен по табличной форме, например по такой:

Соловьев
Владимир
Николаевич

Наименование
должности
(профессии),
структурного
подразделения
механик
ремонтного
цеха

С приказом от «06» мая 2005
г.
№ 30 о привлечении к работе
«09» мая 2005 г. ознакомлен.
Работать «09» мая 2005 г.
согласен

Фокин
Петр
Иванович

слесарь
ремонтного
цеха

Работать «09» мая 2005 г.
согласен

Юрашин
Сергей
Алексеевич

слесарь
ремонтного
цеха

Работать «09» мая 2005 г.
согласен

Фамилия,
имя,
отчество
работника

…

…

Подпись
работника.
Дата
Соловьев
06.05.2005

согласен, отказываюсь

Фокин
06.05.2005

согласен, отказываюсь

Юрашин
06.05.2005

согласен, отказываюсь

…

…

Глава 3
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА В ВЫХОДНЫЕ
И (ИЛИ) НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
§ 1. Оплата труда в выходные и (или) нерабочие праздничные дни
Поскольку работа в выходные и (или) нерабочие праздничные дни квалифицируется как работа в условиях,
отклоняющихся от нормальных, то работодателям, привлекающим работников к работе в выходные и (или) праздники, необходимо руководствоваться статьями 149 и 153 Трудового кодекса РФ.
Согласно статье 149 Кодекса при выполнении работы в выходные и нерабочие праздничные дни работникам
должны производиться соответствующие доплаты, предусмотренные коллективным договором, трудовыми договорами; размеры доплат не могут быть ниже установленных законами и иными нормативными правовыми актами.
Основным законом для работодателя по этому вопросу является сам Трудовой кодекс РФ, вернее его статья
153. Она устанавливает, что работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:
1) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам (то есть продукция, произведенная за все
фактические рабочие часы выходного или нерабочего праздничного дня, оплачивается не менее чем по двойным
расценкам).
Пример 1.1. Расценка за 1 изделие - 40 руб. Работая в нерабочий праздничный день, работник произвел 8 изделий.
В этом случае 8 изготовленных изделий должны быть оплачены работнику по двойным расценкам, то есть по 80
рублей за каждое изделие; итого: 640 рублей;

2) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки.
Пример 1.2. Часовая ставка работника - 50 рублей; в нерабочий праздничный день работник отработал 6 часов.
Оплата за работу в этот день составит 600 рублей (50 рублей x 2 x 6 часов);

3) работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки
сверх оклада, если работа в нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх
месячной нормы.
Проиллюстрируем это правило на примере мая 2005 года.
В мае 2005 года 11 нерабочих дней (9 выходных при 5-дневной рабочей неделе и 2 праздничных) и 20 рабочих. Норма рабочего времени в мае 2005 составила:
- при 40-часовой рабочей неделе - 160 часов (8 часов x 20 дней);
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- при 36-часовой рабочей неделе - 144 часа (36 часов: 5 дней x 20 дней);
- при 24-часовой рабочей неделе - 96 часов (24 часа: 5 дней x 20 дней)5.
Пример 1.3. Двум работникам с месячным окладом в размере 5000 рублей, работающим по 40-часовой рабочей неделе, установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом - месяц.
Первый работник отработал в мае 152 часа в рабочие дни и 8 часов в нерабочий праздничный день. То есть работа
9 мая производилась в пределах месячной нормы рабочего времени - 160 часов, а следовательно, должна быть
оплачена данному работнику в этот день в размере не менее одинарной дневной ставки сверх оклада. Доплата за
работу 9 мая составит 242,28 рубля (5000 рублей : 165,1 часа (среднемесячное количество рабочих часов при 40часовой рабочей неделе в 2005 году) x 8 часов). В итоге работник должен получить 5242,28 рубля (5000 рублей +
242,28 рубля).
Второй работник отработал в мае 165 часов - 160 часов в рабочие дни и 5 часов в праздничный нерабочий день.
Размер доплаты за работу 9 мая составит 303,03 рубля (5000 рублей : 165 часов x 2 x 5 часов). Итого второму работнику за июнь должно быть выплачено 5302,85 рубля (5000 рублей + 302,85 рубля).

Все вышеприведенные правила оплаты работы в праздничные дни действовали и до введения Трудового кодекса РФ и конкретизировались в разъяснении Госкомтруда СССР от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за
работу в праздничные дни». Из указанного разъяснения принципиальное значение имеют следующие уточнения:
- оплата в указанных в пунктах 1 - 3 размерах производится работникам за часы, фактически проработанные
в нерабочий праздничный день. Это означает, что если работник отработал в праздник 4 часа, то оплата производится за 4 часа работы или за продукцию, произведенную за 4 часа работы;
- праздничный день начинается в 00:00 часов и заканчивается в 24:00. Когда на нерабочий праздничный
день приходится часть рабочей смены, то в двойном размере оплачиваются часы, фактически проработанные в
праздничный день, то есть во время от 00:00 до 24:00;
- при подсчете сверхурочных часов работа в нерабочие праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже оплачена в двойном размере.
Последнее правило проиллюстрируем на примере мая 2005 года.
Пример 1.4. Работнику установлены месячный оклад 5000 рублей, суммированный учет рабочего времени с учетным периодом - месяц и 40-часовая рабочая неделя. В мае работник отработал 176 часов. Из них в рабочие дни
было отработано 160 часов, 8 часов работник отработал 9 мая, еще 8 часов - сверхурочно (по 2 часа в течение 4
дней).
Работа 9 мая производилась сверх нормы рабочего времени. С учетом вышеизложенных правил эта работа должна
быть оплачена в размере 484,55 рубля (5000 рублей: 165,1 часа x 2 x 8 часов).
8 часов сверхурочной работы должны быть оплачены по правилам части первой статьи 152 Трудового кодекса РФ:
поскольку сверхурочная работа производилась в пределах 2 часов, то она должна оплачиваться в полуторном размере. Итого работнику за сверхурочную работу полагается 363,42 рубля (5000 рублей: 165,1 часа x 1,5 x 8 часов). В
данном случае работа 9 мая не учитывается в качестве сверхурочной работы, так как она уже оплачена в двойном
(большем) размере.

Согласно части второй статьи 153 Трудового кодекса РФ по желанию работника, работавшего в выходной
или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. То есть, если работник вместо соответствующей оплаты выбирает день отдыха 13 мая, то работу 9 мая работодатель оплачивает
работнику в одинарном размере, а «отгул» 13 мая - не оплачивает.
Локальным нормативным актом организации это правило может быть пересмотрено, и работодатель, заинтересованный в более лояльном отношении своих работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни,
может предусмотреть и оплату «отгула».
При принятии акта, устанавливающего системы оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение
оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, работодатель в силу части третьей статьи 135 Трудового кодекса РФ должен учесть мнение выборного профсоюзного органа данной организации. Если выборный
профсоюзный орган в организации не создан, то работодатель самостоятельно определяет порядок оплаты труда в
выходные и праздники, однако же в размере не меньшем, чем указано выше.
Особое правовое регулирование вопросов оплаты труда за работу в нерабочие праздничные дни предусмотрено частью третьей статьи 153 Трудового кодекса РФ в отношении творческих работников организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или)
исполнении произведений, профессиональных спортсменов. Если выполняемая этими трудящимися работа включена в перечень профессий, установленный Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, то оплата их труда за работу в праздники может определяться на основании трудовых договоров, коллективного договора или локального нормативного акта. Как уже
отмечалось ранее, пока Правительство РФ такой перечень не установило.
Порядок оплаты работы в выходные и (или) нерабочие праздничные дни отдельно определен для работников, заключивших трудовой договор на срок до 2 месяцев. Согласно части второй статьи 290 Трудового кодекса
5

Саркисянц Е.А. Производственный календарь на 2005 год // Кадры предприятия. 2005. № 1. С. 111.

21

Центр исследований в сфере экономики и права

www.cisep.ru
При использовании материала ссылка на сайт
Центра обязательна

РФ работа в выходные и нерабочие праздничные дни этой категории работников компенсируется в денежной форме не менее чем в двойном размере.
Еще один вопрос связан с оплатой работы в выходные и (или) нерабочие праздничные дни - оплата работы в
такие дни во время командировки.
Согласно пункту 8 Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 № 62, если работник специально командирован для работы в выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти дни
производится в соответствии с действующим законодательством. Поскольку действующим законодательством в
настоящее время является Трудовой кодекс РФ, то труд командированного работника в выходной и (или) нерабочий праздничный день должен компенсироваться по правилам статьи 153 этого Кодекса.
В случаях, когда по распоряжению работодателя работник выезжает в командировку в выходной день, ему
по возвращении из командировки предоставляется другой день отдыха в установленном порядке.
При решении вопросов, связанных с командировками, необходимо исходить из того, что для командируемого работой в нерабочий праздничный день будет считаться работа в дни, которые определены в качестве праздников календарем и законодательством того государства, на территории которого находится работодатель. Это означает, что если работник выехал в иностранное государство и выполнял свою трудовую функцию в нерабочий
праздничный день по законодательству этого государства, но являющийся обычным рабочим днем по российскому
законодательству, то работа в этот день не влечет для работодателя обязанности оплатить труд работника в порядке, установленном статьей 153 Трудового кодекса РФ.
Также должны пониматься положения законодательства субъектов Российской Федерации, установивших
свои праздники. Например, московская компания направляет своего работника в командировку в Республику Башкортостан, где 11 октября он должен будет исполнять свою трудовую функцию. Согласно Закону Республики
Башкортостан от 27.02.1992 «О праздничных и памятных днях, профессиональных праздниках и иных знаменательных датах в Республике Башкортостан» 11 октября является праздничным нерабочим днем - «День Республики. День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики». Для московской компании работа командированного работника в этот день не влечет обязанностей по
оплате труда в размере, установленном статьей 153 ТК РФ. А вот для компании, находящейся в Башкортостане и
направившей своего работника в командировку в Москву для работы 11 октября, со всей очевидностью должно
означать оплату этой работы по правилам статьи 153 Трудового кодекса РФ.
Однако для того чтобы работник мог в полной мере выполнить свою трудовую функцию в командировке,
кадровым службам необходимо помнить, что в настоящее время в отдельных субъектах Российской Федерации все
еще сохраняются свои праздники. Поэтому, направляя работника в командировки, особенно в республики Российской Федерации, целесообразно задать вопрос кадровой службе организации-партнера, какие дни по законодательству данного субъекта Российской Федерации считаются праздничными нерабочими днями. В некоторых случаях
составить «стабильный» календарь проблематично, так как религиозные праздники могут устанавливаться в особом порядке. Так, в соответствии с законодательством Республики Башкортостан даты проведения праздников
Ураза-байрам и Курбан-байрам ежегодно объявляются Правительством Республики не позднее чем за 3 месяца до
их наступления, а в Республике Татарстан дата празднования религиозного праздника Курбан-байрам определяется отдельным указом Президента Республики Татарстан. В 2005 году Курбан-байрам праздновался 20 января 2005
года (Указ Президента Республики Татарстан от 10.11.2004 № УП-705).

§ 2. Оплата за нерабочие праздничные дни
С 1 января 2005 года статья 112 Трудового кодекса РФ применяется в новой редакции - с новой частью третьей, включенной в статью 112 Федеральным законом от 29.12.2004 № 201-ФЗ.
Согласно указанной норме «заработная плата работников в связи с нерабочими днями не уменьшается»;
«сдельщикам за нерабочие праздничные дни производится оплата, размер которой определяется локальным нормативным актом организации, принимаемым с учетом мнения выборного профсоюзного органа, коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором».
Первое предложение новой части третьей статьи 112 Трудового кодекса РФ следует расценивать как предостережение работодателей от попыток уменьшить в связи с чрезмерно продолжительными праздниками заработную плату работников, получающих месячный оклад. А вот второе предложение - новое для российского трудового законодательства положение.
Поправки о включении в статью 112 Трудового кодекса РФ положения об оплате нерабочих праздничных
дней сдельщикам были внесены в Государственную Думу РФ группой депутатов, в т.ч. представлявших профсоюзы. При этом инициаторы ссылались на Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(от 16.12.1966), ратифицированный еще Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.09.1973, согласно
пункту «d» статьи 7 которого участвующие в Пакте государства признают право каждого на справедливые и бла-
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гоприятные условия труда, включая право на отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый периодический отпуск, равно как и вознаграждение за праздничные дни 6.
Получив от депутатов уступку в виде части третьей статьи 112 Трудового кодекса РФ, профсоюзы тем не
менее не смогли в начале года добиться от Минздравсоцразвития России официальных разъяснений. По итогам
обсуждения этого вопроса на февральском заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Министерству было дано поручение разработать единые рекомендации по применению новой части третьей статьи 112 Кодекса.
До тех пор пока Министерство не подготовит такой документ, работодатели и работники-сдельщики должны самостоятельно определить, в каком размере и каком порядке в организации будут оплачиваться нерабочие
праздничные дни.
Для решения вопросов с оплатой таких дней сдельщикам в организации должен быть принят единый локальный нормативный акт, рассчитанный на неоднократное применение. При наличии в организации выборного
профсоюзного органа такой акт должен приниматься с учетом его мнения; при отсутствии такового - путем утверждения руководителем организации.
Вопросы оплаты сдельщикам нерабочих праздничных дней могут решаться в отдельном локальном нормативном акте, например в положении об оплате нерабочих праздничных дней или в действующем в организации
общем локальном нормативном акте, посвященном оплате труда работников.
Новая норма статьи 112 Трудового кодекса РФ предусматривает несколько способов решения вопроса с
оплатой нерабочих праздничных дней и не ограничивается только локальным нормативным актом.
Так, работодатель может установить размер оплаты сдельщикам за нерабочие дни в коллективном договоре.
Если этот вопрос будет решен в соглашении, действие которого распространяется на работодателя, то принятия отдельного локального акта не понадобится.
Наконец, учитывая, что изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ носят бессрочный характер (не только на 2005 год), работодатель, руководствуясь новой частью третьей данной статьи, может внести соответствующие изменения в трудовые договоры со сдельщиками, установив непосредственно в них размер и условия оплаты
за нерабочие праздничные дни.
До внесения изменений в часть третью статьи 112 Трудового кодекса РФ или принятия отдельного нормативного акта по этому вопросу выплата сдельщику может быть установлена и в размере 5 копеек 7.
Однако представляется, что данная выплата должна быть соответствующим образом обоснована.
Для решения вопроса с установлением размера этой выплаты в конкретной организации необходимо в
первую очередь руководствоваться ее финансовыми возможностями и, кроме того, исходить из ее экономического
смысла: оплата за нерабочие праздничные дни - это не оплата труда, поскольку работник не производит продукцию, а гарантия или скорее компенсация.
Следовательно, даже самая минимальная оплата тоже будет считаться выполнением работодателем обязанности, предусмотренной частью третьей статьи 112 Трудового кодекса РФ, при условии, что ее размер определен в
установленном законом порядке (с учетом мнения профсоюзного органа).
Например, размер оплаты за нерабочий праздничный день может составлять среднедневную сумму, рассчитанную исходя из минимального размера оплаты труда: 720 рублей: 31 день (количество дней в январе) = 23 рубля
22 коп. в день8.
При наличии хорошей финансовой базы и большого числа бухгалтеров для работников-сдельщиков может
быть сохранен средний заработок. Однако данная методика приемлема для больших организаций, бухгалтерии
которых могут выполнять дополнительную обязанность по расчету среднего заработка для каждого нерабочего
праздничного дня. Небольшим же организациям с ограниченным штатом бухгалтеров данный подход может показаться чрезмерно обременительным.
Представители общероссийских объединений профсоюзов подготовили рекомендации для работодателей
производить оплату в размере 2/3 тарифной ставки (оклада) - как за простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника.
Поскольку и представители общероссийских объединений профсоюзов, и представители общероссийских
объединений работодателей осознают, что отсутствие ясности в вопросе применения части третьей статьи 112
Трудового кодекса РФ способно привести к трудовым конфликтам, ими принято решение о подготовке законопроекта о внесении соответствующих изменений в статью 112 Кодекса.

6

Труханович Л.В., Саркисянц Е.А. 112-я статья ТК РФ: проблемы применения новогоднего «подарка» // Кадры предприятия. 2005. №

7

Труханович Л.В., Саркисянц Е.А. 112-я статья ТК РФ: проблемы применения новогоднего «подарка» // Кадры предприятия. 2005. №

8

Труханович Л.В., Саркисянц Е.А. 112-я статья ТК РФ: проблемы применения новогоднего «подарка» // Кадры предприятия. 2005. №

3. С. 65.
3. С. 66.
3. С. 67.
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Раздел II
ОТПУСКА
Глава 1
ВИДЫ ОТПУСКОВ
Под отпуском в трудовом законодательстве понимается время непрерывного отдыха работника в течение
нескольких дней подряд с сохранением места работы (должности) и преимущественно с сохранением средней заработной платы.
По своему характеру отпуска подразделяются на:
а) ежегодные основные;
б) ежегодные дополнительные;
в) целевые дополнительные.
В зависимости от оплаты времени отдыха отпуска подразделяются на:
а) оплачиваемые;
б) неоплачиваемые;
в) частично оплачиваемые.
Виды отпусков, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, перечислены в
Общероссийском классификаторе информации о населении (ОКИН), утвержденном Постановлением Госстандарта
России от 31.07.1995 № 412 (таблица 2.1).
Таблица 2.1
№
п/п

Вид отпуска

Код
по ОКИН

1
2
3
4

Ежегодный отпуск
Отпуск без сохранения заработной платы
Отпуск по беременности и родам
Отпуск женщинам, усыновившим новорожденных детей непосредственно из родильного
дома
Дополнительный отпуск рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями
труда
Дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим днем
Дополнительный отпуск рабочим и служащим, работающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
Дополнительный отпуск работающим на территориях в районах загрязнения от аварий на
ЧАЭС
Дополнительный отпуск участникам ликвидации аварий на ЧАЭС и других радиационных
аварий
Отпуск для сдачи экзаменов в вечерних (сменных) общеобразовательных школах
Отпуск в связи с обучением в вечерних профессионально-технических училищах
Дополнительный отпуск для сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру
Дополнительный ежегодный отпуск аспирантам
Отпуск без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов в высшие и
средние учреждения профессионального образования
Отпуск в связи с обучением в вечерних и заочных высших и средних учреждениях профессионального образования
Дополнительный отпуск за донорство
Творческий отпуск
Частично оплачиваемый отпуск женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет
Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы матерям, имеющим детей в
возрасте до 3 лет
Дополнительный отпуск государственного служащего за стаж работы

01
02
03
04

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

05
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24

Из перечисленных отпусков ко времени отдыха можно отнести ежегодные основные отпуска и ежегодные
дополнительные отпуска, а также в некоторой степени - отпуска без сохранения заработной платы.
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§ 1. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска
1.1. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех работников в соответствии с частью первой статьи 115 Трудового кодекса РФ составляет 28 календарных дней; для отдельных категорий работников Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами предусмотрено предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью более 28 календарных дней.
Так, удлиненный ежегодный основной отпуск работодатель обязан предоставить работникам, указанным в
таблице 2.2.
Таблица 2.2
№
п/п

Категория работников,
вид работ, производств

1

Работники
в
возрасте
до 18 лет
Педагогические
работники
образовательного учреждения

31 календ. день

Трудовой кодекс РФ – статья 267

56 и 42 календ. дня (конкретная
продолжительность определяется
в соответствии с таблицей 2.3)

3

Инвалиды, занятые в организациях независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности

не менее 30 календ. дней

4

Граждане пожилого возраста
и инвалиды, проживающие в
стационарных учреждениях
социального обслуживания,
работающие на условиях
трудового договора
Спасатели профессиональных аварийно-спасательных
служб,
профессиональных
аварийно-спасательных
формирований

30 календ. дней

Трудовой кодекс РФ – статья 334
Постановление Правительства
РФ от 01.10.2002 № 724
Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изм. на 29.12.2004) – статья 23
Федеральный закон от 02.08.1995
№ 122-ФЗ
«О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста» (с
изм. на 22.08.2004) – статья 13

2

5

6

Государственные служащие

7

Муниципальные
служащие

8

Судьи

Продолжительность
ежегодного отпуска

– 30 суток (имеющие непрерывный стаж работы в профессиональных аварийно-спасательных
службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях на должностях спасателей
до 10 лет);
– 35 суток (имеющие стаж работы
в указанных выше службах и
формированиях более 10 лет);
– 40 суток (имеющие стаж работы
в указанных выше службах и
формированиях более 15 лет)
35 календарных дней – служащим, замещающим высшие и
главные должности гражданской
службы;
30 календарных дней – гражданским служащим, замещающим
должности гражданской службы
других групп
не менее 30 календ. дней (для
отдельных категорий отпуск м.б.
большей продолжительности)

– 30 рабоч. дней;
– 45 рабоч. дней (в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, и в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями, где установлены
коэффициенты
к

Нормативный
правовой акт

Федеральный закон от 22.08.1995
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (с изм. на 29.12.2004) –
статья 28

Федеральный закон от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской
Федерации» – статья 46

Федеральный закон от 08.01.1998
№ 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской
Федерации» (с изм. на 25.07.2002)
– статья 17
Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-I
«О статусе судей в Российской
Федерации» (с изм. на 22.08.2004)
– статья 19
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Работники
прокуратуры
(прокуроры и следователи,
научные и педагогические
работники)
Прокуроры и следователи,
работающие в местностях с
тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями

9

заработной плате);
– 51 рабоч. день (в районах Крайнего Севера)
30 календ. дней

Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-I
«О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. на 22.08.2004) –
4
статья 41

не менее 45 календ. дней (конкретная продолжительность устанавливается Правительством РФ)

Примечание. Конкретная продолжительность установлена Правительством РФ (постановление от 06.03.1996 № 242):
– 54 календарных дня – в районах Крайнего Севера;
– 46 календарных дней – в приравненных к районам Крайнего Севера местностях.

11

Сотрудники милиции

11

Сотрудники таможенных органов

12

Члены Совета Федерации
Депутаты Государственной
Думы
Помощник члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, работающий
по трудовому договору
Граждане, занятые на работах с химическим оружием

13

14

30 суток плюс время, необходимое для проезда к месту проведения отпуска и обратно
30 календ. дней без учета времени следования к месту проведения отпуска и обратно

48 рабоч. дней

до 36 рабоч. дней

56 и 49 календ. дней (конкретная
продолжительность определяется
в соответствии с таблицей 2.4)

Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-I
«О милиции»
(с изм. на 22.08.2004) – статья 20
Федеральный закон от 21.07.1997
№ 114-ФЗ
«О службе в таможенных органах
Российской Федерации» (с изм. на
01.12.2004) – статья 36
Закон РФ от 08.05.1994 № 3-ФЗ
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с
изм. на 16.12.2004) – статьи 28, 40
Федеральный закон от 07.11.2000
№ 136-ФЗ «О социальной защите
граждан, занятых на работах с
химическим оружием» (с изм. на
22.08.2004) – статья 5

Согласно статье 334 Трудового кодекса РФ педагогическим работникам образовательного учреждения
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством РФ. Постановление «О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений» было принято Правительством РФ 01.10.2002 (№ 724)9.
Конкретная продолжительность такого отпуска зависит от типа образовательного учреждения и от занимаемой должности (см. таблицу 2.3).
Таблица 2.3
№

Образовательное
учреждение

Продолжительность
ежегодного основного
удлиненного оплачиваемого отпуска
(календ. дн.)

Общеобразовательные
учреждения
Общеобразовательные школы-интернаты
Образовательные учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения родителей
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии

56

п
/
п

1

9

Наименование
должностей
педагогических
работников

Директора (заведующие), их заместители
Преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности
Старшие вожатые
Учителя
Преподаватели
Учителя-логопеды
Учителя-дефектологи
Воспитатели
Руководители структурных подразделений образовательных учреждений
Концертмейстеры

В данное Постановление Постановлением Правительства РФ от 29.11.2003 № 726 были внесены изменения.
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2

Дошкольные образовательные учреждения для воспитанников с отклонениями в
развитии
Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
Дошкольные образовательные учреждения для детей,
нуждающихся в длительном
лечении
Специальные учебновоспитательные учреждения
открытого и закрытого типа
Образовательные учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Образовательные учреждения для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
Межшкольные учебные комбинаты
Учебно-производственные
мастерские

Инструкторы по труду и по физкультуре
Педагоги-психологи
Педагоги дополнительного образования
Классные воспитатели
Музыкальные руководители
Заместители директоров по режиму
Дежурные по режиму
Мастера производственного обучения
Социальные педагоги
Педагоги-организаторы
Методисты

56

3

Дошкольные образовательные учреждения

42

4

Образовательные учреждения
дополнительного образования детей

42

Директора, их заместители
Руководители структурных подразделений
образовательных учреждений
Учителя
Педагоги-психологи
Мастера производственного обучения
Методисты
Заведующие, их заместители
Воспитатели
Музыкальные руководители
Инструкторы по физкультуре
Педагоги-психологи
Социальные педагоги
Педагоги дополнительного образования
Директора, их заместители
Руководители структурных
подразделений
образовательных
учреждений
Педагоги дополнительного
образования
Вожатые
Воспитатели
Концертмейстеры
Культорганизаторы
Тренеры-преподаватели
Инструкторы-методисты
Педагоги-психологи
Социальные педагоги
Педагоги-организаторы
Методисты
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5

Образовательные учреждения начального и среднего
профессионального образования

56

6

Образовательные учреждения высшего профессионального образования и образовательные учреждения
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов

56

Директора, их заместители
Старшие мастера
Преподаватели
Преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности
Руководители физического воспитания
Воспитатели
Педагоги дополнительного образования
Руководители структурных подразделений
образовательных учреждений
Заведующие производственной практикой
Заместители директоров по режиму
Дежурные по режиму
Педагоги-психологи
Мастера производственного обучения
Социальные педагоги
Педагоги-организаторы
Методисты
Концертмейстеры
Ректоры (директора)
Первые проректоры
Проректоры (заместители директора)
Директора (заведующие) филиалов образовательных
учреждений
Профессорско-преподавательский состав
Воспитатели
Методисты
Концертмейстеры
Педагоги-психологи
Заведующие докторантурой, аспирантурой, научноисследовательскими отделами (секторами), учебными
отделами (частями) и другими учебными подразделениями
Руководители (заведующие) производственной практикой
Ученые секретари
Педагоги дополнительного образования

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 № 724 ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск продолжительностью, указанной в пунктах 1 - 5 таблицы 2.3, предоставляется заместителям
руководителей образовательных учреждений и руководителям структурных подразделений образовательных
учреждений в случае, если их деятельность связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом
или методической (научно-методической) работой.
Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска составляет 56 календарных
дней для следующих педагогических работников:
- воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре, учителей-логопедов, учителейдефектологов, работающих полный рабочий день в дошкольных группах для воспитанников с отклонениями в развитии или в дошкольных санаторных группах для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, которые
находятся в составе образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, дошкольных образовательных учреждений;
- педагогических работников, указанных в пункте 1 таблицы 2.3 и работающих в музыкальных школах, художественных школах и других школах искусств;
- педагогов дополнительного образования образовательных учреждений дополнительного образования детей, работающих с обучающимися с отклонениями в развитии в пределах не менее нормы часов педагогической
работы, за которую выплачивается ставка заработной платы.
Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня предоставляется воспитателям и музыкальным руководителям, работающим в дошкольных группах общеобразовательных учреждений и образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Ежегодными удлиненными оплачиваемыми отпусками установленной названным Постановлением Правительства РФ продолжительности пользуются педагогические работники по одноименным должностям с наименованием «старший» или «главный».
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Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска для проректоровзаместителей директора (кроме первого проректора, проректора (заместителя директора) по учебной, научной работе, по вечернему и заочному обучению, по дистанционному обучению и по информационным технологиям, по
повышению квалификации), для заместителей деканов факультетов, директоров (заведующих) филиалов, заведующих докторантурой, аспирантурой, научно-исследовательскими отделами (секторами), учебными отделами (частями) и другими учебными структурными подразделениями; для руководителей (заведующих) производственной
практикой, ученых секретарей составляет 56 календарных дней при условии ведения ими в учебном году в одном и
том же образовательном учреждении высшего профессионального образования или образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов преподавательской
работы в объеме не менее 150 часов.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.11.2000 № 136-ФЗ «О социальной защите граждан,
занятых на работах с химическим оружием» (с изм. на 22.08.2004) работникам, занятым в производстве химического оружия, предоставляется удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Его продолжительность
зависит от условий работы (таблица 2.4).
Таблица 2.4
Группа работ

Первая

Вторая

Вид работ

Продолжительность ежегодного
основного отпуска
(календ. дни)

1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, при выполнении которых используются токсичные химикаты, относящиеся к химическому оружию
2. Работы по расснаряжению и детоксикации химических боеприпасов, емкостей и устройств, детоксикации токсичных
химикатов в производственных зонах опытных, опытнопромышленных и промышленных объектов по уничтожению
химического оружия
3. Работы по техническому обслуживанию и обследованию
химического оружия, связанные с отбором проб токсичных
химикатов, относящихся к химическому оружию, а также работы по уничтожению отдельных химических боеприпасов,
емкостей и устройств, находящихся в аварийном состоянии
4. Работы по ликвидации объектов по производству химического оружия
1. Работы по техническому обслуживанию химического оружия, не связанные с отбором проб токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию
2. Перевозка химического оружия к местам его уничтожения
3. Работы по обеспечению безопасности хранения и содержания технологического оборудования, использовавшегося
для производства химического оружия
4 Научное и техническое обеспечение работ по расснаряжению и детоксикации химических боеприпасов, емкостей и
устройств, детоксикации токсичных химикатов в производственных зонах опытных, опытно-промышленных и промышленных объектов по уничтожению химического оружия, а
также осуществление надзора и контроля при проведении
указанных работ
5. Научное и техническое обеспечение работ по ликвидации
объектов по производству химического оружия, а также осуществление надзора и контроля при проведении указанных
работ
6. Медико-санитарное обеспечение работ по хранению и
уничтожению химического оружия, ликвидации объектов по
производству химического оружия
7. Обеспечение пожарной безопасности при проведении работ по хранению и уничтожению химического оружия, ликвидации объектов по производству химического оружия

56

56

56

56
49

49
49

49

49

49

49

В контексте удлиненных отпусков необходимо рассмотреть еще одну категорию работников. До введения в
действие Трудового кодекса РФ удлиненные отпуска могли устанавливаться не только федеральными законами, но
и иными нормативными правовыми актами. В сфере здравоохранения предоставление таких отпусков осуществля29
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лось в соответствии с постановлениями Правительства РФ, постановлениями Минтруда России и приказами Минздрава России. Вполне определенная формулировка части второй статьи 115 Трудового кодекса РФ выводит указанные отпуска из категории обязательных. Между тем, например для работников здравоохранения, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лиц, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита, Федеральным законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)» (с изм. на 22.08.2004) предусмотрены льготы в отношении отпусков. Статьей 22 этого Федерального
закона определено, что таким работникам, работающим в федеральных учреждениях здравоохранения, устанавливается дополнительный отпуск за работу в особо опасных для здоровья и тяжелых условиях труда; порядок предоставления указанных льгот определяется Правительством РФ. В 1996 году Правительство РФ выпустило Постановление от 03.04.1996 № 391 «О порядке предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения
вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей». Однако в нем со ссылкой на
статью 22 Федерального закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» работникам организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работникам организаций, работа которых
связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, установлен ежегодный оплачиваемый отпуск 36 рабочих дней (с учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья условиях
труда). В данном случае дополнительный отпуск не выделен из основного ежегодного отпуска и его следует рассматривать как удлиненный.
В соответствии с названным Постановлением Правительства РФ Минтруд России своим Постановлением от
08.08.1996 № 50 утвердил Порядок предоставления сокращенной продолжительности рабочего времени (36 часов в
неделю) и ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 36 рабочих дней (с учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья условиях труда) работникам организаций здравоохранения,
осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работникам организаций, работа которых
связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека.
Согласно указанному Порядку ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 36 рабочих дней (с
учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья условиях труда) предоставляется
категориям работников, указанным в таблице 2.5.
Таблица 2.5
№
п/п

Учреждение
здравоохранения

Наименование
должности

Продолжительность отпуска
(раб. дни)

1

Центры по профилактике и
борьбы со СПИДом, организации и специализированные
организации здравоохранения, предназначенные для
лечения больных СПИДом и
ВИЧ-инфицированных

Врачи (в том числе руководители организаций
и их подразделений), занятые диагностикой,
лечением
больных
СПИДом
и
ВИЧинфицированных
Средний медицинский персонал, занятый лечением и непосредственным обслуживанием
больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных
Младший медицинский персонал, занятый обслуживанием и уходом за больными СПИДом и
ВИЧ-инфицированными
Специалисты и служащие, занятые диагностикой, лечением больных СПИДом и ВИЧинфицированных
Врачи (в том числе руководители организаций
и их структурных подразделений), имеющие
непосредственный контакт с больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными при проведении
консультаций, осмотров, оказании медицинской
помощи, проведении судебно-медицинской
экспертизы и другой работы
Средний медицинский персонал, имеющий
непосредственный контакт с больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными при оказании
медицинской помощи, проведении судебномедицинской экспертизы и другой работы
Младший медицинский персонал, имеющий
непосредственный контакт с больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными при уходе за
ними и проведении другой работы

36

2

Организации здравоохранения и госсанэпидслужбы, их
структурные подразделения,
за исключением перечисленных в пункте 1 таблицы

36

36

36

36

36

36
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3

Лаборатории (отделы, отделения, группы) организаций
здравоохранения
и
госсанэпидслужбы,
осуществляющие лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции

4

Научно-исследовательские
организации здравоохранения и госсанэпидслужбы и их
структурные подразделения

5

Научно-производственные
объединения, предприятия
(производства) и их структурные подразделения по
изготовлению медицинских
иммунобиологических
препаратов

Специалисты и служащие, имеющие непосредственный контакт с больными СПИДом и ВИЧинфицированными
Врачи (в том числе руководители организаций
и их подразделений), проводящие все виды
лабораторных исследований крови и материалов, поступающих от больных СПИДом и ВИЧинфицированных

36

Средний медицинский персонал, проводящий
все виды лабораторных исследований крови и
материалов, поступающих от больных СПИДом
и ВИЧ-инфицированных
Младший медицинский персонал, работающий
в указанных лабораториях и имеющий контакт
с кровью и материалами, поступающими от
больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных
Специалисты и служащие, участвующие в проведении всех видов лабораторных исследований крови и материалов, поступающих от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных
Научные сотрудники, руководители, специалисты, служащие и рабочие, привлеченные к работе с ВИЧ-инфицированными и потенциально
зараженными ВИЧ-материалом (в том числе
животными) и по выполнению научной тематики по проблеме СПИДа
Руководители, специалисты, служащие, рабочие, работающие с вирусом СПИДа и материалом, инфицированным ВИЧ

36

36

36

36

36

36

Согласно Постановлению Минтруда России от 08.08.1996 № 50 в стаж работы, дающий право на получение
ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 36 рабочих дней, включаются те дни, в которые работники были фактически заняты в опасных для здоровья условиях труда. Расходы на указанные цели производятся в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.1996 № 391: в организациях, финансируемых из федерального бюджета, - за счет ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на здравоохранение; в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, - за счет указанных бюджетов.
В отдельных случаях предоставление основного ежегодного удлиненного отпуска закреплено законодательством как право, а не как обязанность работодателя. Так, Постановлением Правительства РФ от 12.08.1994 № 949
«О ежегодных отпусках научных работников, имеющих ученую степень» научным учреждениям (организациям),
финансируемым из федерального бюджета, предоставлено право устанавливать ежегодный оплачиваемый отпуск
научным работникам, имеющим ученую степень:
- доктора наук - 48 рабочих дней;
- кандидата наук - 36 рабочих дней.
Указанные отпуска предоставляются научным работникам, занимающим штатные должности, ученые степени по которым предусмотрены тарифно-квалификационными требованиями, согласованными и утвержденными
в установленном порядке.
Трудовым кодексом РФ не предусмотрена зависимость минимальной продолжительности основного ежегодного оплачиваемого отпуска (28 календарных дней) от условий работы. Напротив, частью третьей статьи 93 ТК
РФ, например, установлено, что работа на условиях неполного рабочего времени (неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска. То же следует сказать и в отношении совместителей - продолжительность их ежегодного основного отпуска не увязывается с совместительством, а следовательно, составляет то количество календарных дней, которое предусмотрено для всех работников.
Однако есть исключения из этого правила. Так, статьей 291 Трудового кодекса РФ установлено, что работникам, заключившим трудовой договор на срок до 2 месяцев, предоставляется оплачиваемый отпуск из расчета 2
рабочих дня за 1 месяц работы. В соответствии со статьей 295 Трудового кодекса РФ оплачиваемые отпуска работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются из расчета 2 календарных дня за каждый месяц работы.
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1.2. Подсчет стажа, дающего право
на основной ежегодный оплачиваемый отпуск
Условием для получения ежегодного основного оплачиваемого отпуска в силу статей 121 и 122 Трудового
кодекса РФ является наличие необходимого стажа работы. Право на использование отпуска за первый год работы
возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации.
Согласно части первой статьи 121 ТК РФ в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются:
1) время фактической работы;
2) время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с федеральными законами сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска. К таким периодам, помимо времени ежегодного оплачиваемого отпуска, относятся:
- периоды отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью 7 календарных дней и менее;
- периоды временной нетрудоспособности, а также другие периоды, в которые работник получал пособие по
государственному социальному страхованию;
- время участия в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора, соглашения (статья 39 ТК РФ);
- периоды служебной командировки (статья 167 ТК РФ);
- периоды выполнения работником государственных или общественных обязанностей (статья 170 ТК РФ);
- периоды учебных отпусков (статьи 173 - 176 ТК РФ);
- дни сдачи крови и ее компонентов, а также дни медицинского обследования, связанного с донорством
(статья 186 ТК РФ);
- периоды повышения квалификации с отрывом от работы (статья 187 ТК РФ);
- периоды прохождения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских
осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением (статьи 212, 213
ТК РФ);
- периоды приостановления работ федеральными органами исполнительной власти в области государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (статья
220 ТК РФ);
- периоды забастовки (статья 414 ТК РФ);
3) время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем
восстановлении на прежней работе;
4) другие периоды времени, предусмотренные коллективным договором, трудовым договором или локальным нормативным актом организации.
В соответствии с частью второй статьи 121 Трудового кодекса РФ в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются:
а) время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения
от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ;
б) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста;
в) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более 7 календарных дней.
В отношении периодов, не включаемых в стаж работы, необходимый для получения ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, и указанных в пункте «а», следует учесть, что отсутствие работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы, должно быть оформлено надлежащим образом.
Наибольшее количество вопросов, возникающих при применении правил подсчета стажа, касается отпусков
без сохранения заработной платы. Например, работнику в течение года предоставлялись отпуска без сохранения
заработной платы продолжительностью 5, 7 и 14 календарных дней. Согласно части второй статьи 121 ТК РФ из
стажа должны быть исключены 14 дней, то есть отпуск продолжительностью более 7 календарных дней. Названная норма Кодекса не предусматривает суммирование всех отпусков без сохранения заработной платы, а следовательно, работники отдела кадров должны рассматривать каждый отпуск без сохранения заработка отдельно.
Частью второй статьи 122 Трудового кодекса РФ установлено, что по соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. Отдельным категориям работников оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен до истечения 6 месяцев работы в соответствии с частью третьей статьи
122 ТК РФ. К таковым относятся:
- женщины (перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него);
- работники в возрасте до 18 лет;
- работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев;
- другие (в случаях, предусмотренных федеральными законами).
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Из части третьей статьи 122 Кодекса следует, что до истечения 6-месячного срока работы отпуск должен
быть предоставлен работодателем по заявлению работника, относящегося к одной из указанных категорий.
В числе «других случаев» федеральными законами предусматривается:
1) что совместителю отпуск на работе по совместительству должен предоставляться одновременно с отпуском по основному месту работы; если на работе по совместительству работник не отработал 6 месяцев, то отпуск
предоставляется ему «авансом» (часть первая статьи 286 ТК РФ). Сотрудникам отдела кадров необходимо выяснить у совместителя, когда у него отпуск по графику отпусков по основному месту работы, а еще лучше попросить
представить справку с основного места работы;
2) что работнику, супруг которого является военнослужащим, по его желанию отпуск предоставляется одновременно с отпуском супруга-военнослужащего (пункт 11 статьи 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76ФЗ «О статусе военнослужащих» (с изм. на 22.08.2004). При этом продолжительность отпуска работника может
быть по его желанию равной продолжительности отпуска супруга-военнослужащего. Часть отпуска, превышающая продолжительность ежегодного отпуска по основному месту работы, предоставляется без сохранения заработной платы. Следовательно, если работник изъявил желание использовать отпуск одновременно с отпуском своего супруга-военнослужащего, то даже несмотря на отсутствие 6-месячного стажа непрерывной работы работодатель должен предоставить ему основной оплачиваемый отпуск авансом;
3) что работнику, у которого беременная жена, по его желанию ежегодный отпуск предоставляется в период
нахождения жены в отпуске по беременности и родам, независимо от времени его непрерывной работы в данной
организации (часть третья статьи 123 ТК РФ).
Кроме того, следует учитывать и категории работников, которым частью третьей статьи 123 Трудового кодекса РФ предоставлено право использовать ежегодный отпуск по их желанию в удобное для них время (см. пункт
4.2.2 § 4 главы 2 настоящего раздела).
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в данной организации, - это правило установлено частью четвертой статьи 122 ТК РФ (подробно о графике отпусков рассказывается
в главе 2 настоящего раздела).

§ 2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
В соответствии с частью первой статьи 116 Трудового кодекса РФ ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются:
1) работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) работникам, имеющим особый характер работы;
3) работникам с ненормированным рабочим днем;
4) работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
5) в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Кроме того, в силу части второй статьи 116 Трудового кодекса РФ организации с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Рассмотрим каждый из перечисленных отпусков подробно.
2.1. Дополнительный отпуск работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
2.1.1. Законодательство о дополнительных отпусках
за работу во вредных и (или) опасных условиях труда
В соответствии с частью первой статьи 117 Трудового кодекса РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда:
1) на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного
заражения;
2) на других работах, связанных с неустранимым неблагоприятным воздействием на здоровье человека
вредных физических, химических, биологических и иных факторов.
Согласно части второй названной статьи Правительство РФ должно утвердить перечни производств, работ,
профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда, а также определить минимальную продолжительность этого отпуска и
условия его предоставления. В соответствии с Планом подготовки проектов нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 17.04.2002 № 516-р, проект постановления Правительства РФ «О
перечнях производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также о минимальной продолжительности
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этого отпуска и условиях его предоставления» Минтруд России должен был представить на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в IV квартале 2002 года. Однако
в соответствии с поручением Правительства РФ от 31.12.2002 № МК-П12-18178 были подготовлены предложения
о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, в том числе в статьи, посвященные ежегодным дополнительным
оплачиваемым отпускам.
В связи с планируемыми изменениями Трудового кодекса РФ принятие вышеназванного постановления отложено, и проект будет представлен на рассмотрение в Правительство РФ в течение 3 месяцев после внесения соответствующих поправок в Кодекс10. До решения данного вопроса в настоящее время применяются нормативные
правовые акты, принятые в 80 - 90-х годах. Подавляющее большинство из них относится к актам законодательства
бывшего Союза ССР, а следовательно, в силу части первой статьи 423 Трудового кодекса РФ они применяется постольку, поскольку не противоречат данному Кодексу, и в части, не противоречащей его нормам.
Возглавляет перечень нормативных актов, определяющих категории работников, которым за работу во
вредных и (или) опасных условиях предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, Список
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный Постановлением Госкомтруда и Президиума
ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22.
Сотрудникам кадровых служб следует учитывать, что в этот документ неоднократно вносились изменения,
которые зачастую при его публикации упускались (не только последние, но и промежуточные). Поэтому при работе со Списком необходимо убедиться, что он приводится в редакциях Постановлений Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от:
- 01.11.1977 № 369/П-16;
- 24.05.1978 № 174/П7-8;
- 30.01.1978 № 32/2-9;
- 07.09.1981 № 253/П-8;
- 09.12.1981 № 339/П-11;
- 06.04.1982 № 80/П-3;
- 07.09.1983 № 198/П-14;
- 29.01.1987 № 45/П-1;
- 12.10.1987 № 619/П-10;
- 12.10.1987 № 620/П-10;
- 26.10.1987 № 646/П-11;
- 05.11.1987 № 669/П-11;
- 05.11.1987 № 670/П-11;
- 26.11.1987 № 708/П-11;
- 16.02.1988 № 79/П-2;
- 25.02.1988 № 95/П-2;
- 11.04.1988 № 202/П-4;
- 21.07.1988 № 415/П-7;
- 19.08.1988 № 471/П-8;
- 16.09.1988 № 516/П-8;
- 06.12.1988 № 620/П-11;
- 14.08.1990 № 326/П-9;
- 18.10.1990 № 407/П-11;
- 22.10.1990 № 418В/П-12.
Последний блок изменений был внесен Постановлением Минтруда СССР от 29.05.1991 № 11.
Порядок использования Списка определен в Инструкции о применении Списка производств, цехов профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденной Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 №
273/П-20. Свою позицию в отношении правового статуса этого нормативного акта Верховный Суд РФ обозначил
следующим образом: «Поскольку в настоящее время нормативного акта Правительства Российской Федерации по
условиям предоставления дополнительных отпусков еще не принято, в соответствии с частью первой статьи 423
Трудового кодекса РФ по данному вопросу продолжает действовать Инструкция о порядке применения Списка
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (решение Верховного Суда РФ от 06.02.2002 № ГКПИ2002-30).
Согласно части второй пункта 1 Инструкции наименования профессий рабочих и должностей инженернотехнических работников и служащих, предусмотренных в Списке, указаны в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, Квалификационным справочником профессий рабочих, работников связи и младшего обслуживающего персонала, не вошедших в Единый тарифно10

Как Минтруд России выполняет План? // Кадры предприятия. 2003. № 4. С. 78.
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квалификационный справочник работ и профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады, а также
Единой номенклатурой должностей служащих.
В настоящее время при применении Списка возникают проблемы, связанные с несоответствием наименований должностей служащих и профессий рабочих, указанных в нем, наименованиям должностей, содержащимся в
Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном
Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (с изм. на 12.11.2003), а также наименованиям профессий,
используемым в соответствующих выпусках (разделах) обновляемого в настоящее время Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих. Поэтому при предоставлении дополнительных оплачиваемых отпусков работникам (особенно рабочим) сотрудникам кадровых служб необходимо проводить сверку
наименований с помощью сравнительных таблиц, содержащихся в каждом новом выпуске ЕТКС.
Помимо вышеназванного Списка право на дополнительный оплачиваемых отпуск за работу во вредных и
(или) опасных условиях возникает у работников организаций и предприятий, перечисленных в Постановлении Совета Министров СССР и ВЦСПС от 02.07.1990 № 647 «Об увеличении продолжительности отпусков работникам
угольной, сланцевой, горнорудной промышленности и отдельных базовых отраслей народного хозяйства».
Согласно указанному документу с 01.01.1991 работникам угольной, сланцевой промышленности и шахтного
строительства устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия
труда. Кроме того, в соответствии с Постановлением Совета Министров от 25.09.1990 № 975 действие настоящего
Постановления было распространено на промышленно-производственный персонал, занятый (независимо от ведомственной подчиненности) на подземных и открытых горных работах, на поверхности шахт, разрезов, карьеров
и рудников, на транспортировке и обогащении полезных ископаемых, а также на работников, занятых на строительстве метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений. По порядку применения Постановления
Совмина СССР № 647 Госкомтруд СССР и Секретариат ВЦСПС утвердили разъяснение № 7/12-36 «О порядке
исчисления продолжительности отпусков, установленных Постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от
2 июля 1990 года № 647» (Постановление от 19.07.1990 № 295/12-36).
В настоящее время ряд положений указанных документов противоречит Трудовому кодексу РФ (в части порядка установления дополнительных отпусков, ограничения их продолжительности и др.). Существующее положение дел должно будет исправить Постановление Правительства РФ, принятое для реализации статьи 117 Трудового кодекса РФ.
Помимо перечисленных выше актов законодательства СССР порядок предоставления работникам дополнительных оплачиваемых отпусков за работу во вредных и (или) опасных условиях труда регламентируется нормативными правовыми документами, указанными в таблице 2.611.
Таблица 2.6
№
п/п

1

2

3

4

Отрасль экономики
организации

Нормативный правовой акт

Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 04.04.1988 № 180/П-4 «О
сохранении дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня за работу с вредными условиями труда рабочим, занятым в производстве алмазов, сверхтвердых материалов и инструмента из них»
Производство клееных
Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 29.09.1988 № 531/П-9 «О
нетканных материалов
дополнительном отпуске за работу с вредными условиями труда работников, занятых в
производстве клееных нетканных материалов»
Электростанции, сжигаю- Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 17.10.1988 № 548/П-10 «О
щие сильно пылящие угли, дополнительном отпуске рабочих, занятых на тепловых электростанциях, сжигающих
добываемые открытым
сильно пылящие угли, добываемые открытым способом»
способом
Горно-химические предПостановление Госкомтруда СССР от 01.02.1991 № 20 «Об утверждении Списка произприятия, шахтостроитель- водств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительные, шахтопроходческие, ный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам промышленношахтомонтажные органи- производственного персонала, занятымна горно-химических предприятиях, в объединезации, нефтяные и озоке- ниях и шахтостроительных, шахтопроходческих, шахтомонтажных организациях, на
ритовые шахты, рудники,
нефтяных и озокеритовых шахтах, рудниках, карьерах по добыче нефтебитума и озокекарьеры по добыче
рита»
нефтебитума и озокерита
Производство алмазов

11
Таблица составлена на основе письма Минтруда России от 30.06.1992 № 1358-ВК «О применении нормативных актов по льготам и
компенсациям за вредные условия труда».
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5

6

Горнодобывающие
предприятия,
шахтостроительные,
шахтопроходческие,
шахтомонтажные
организации
металлургической
промышленности
Разведка и добыча урановой, бериллиевой и ториевой руд в атомной энергетике и промышленности

7

Электроэнергетическая
промышленность

8

Строительство, реконструкция, техническое
перевооружение и капитальный ремонт метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений
Организации угольной,
сланцевой промышленности; шахтное строительство

9

10

Добыча, транспортировка
асбеста, каолина, талька и
других нерудных полезных
ископаемых

11

Добыча и транспортировка
соли

Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 № 23 «Об утверждении Списка производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам промышленнопроизводственного персонала, занятым на горнодобывающих предприятиях, в объединениях и шахтостроительных, шахтопроходческих, шахтомонтажных организациях металлургической промышленности»

Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 № 24 «Об утверждении Списка производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам промышленнопроизводственного персонала, занятым на горных работах по разведке и добыче урановой, бериллиевой и ториевой руд в атомной энергетике и промышленности»
Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 № 25 «О порядке предоставления
дополнительного отпуска за вредные и тяжелые условия труда работникам промышленно-производственного персонала, занятым на предприятиях, в объединениях и организациях электроэнергетической промышленности»
Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 № 26 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам промышленнопроизводственного персонала, занятым на строительстве, реконструкции, техническом
перевооружении и капитальном ремонте метрополитенов, туннелей и других подземных
сооружений»
Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 № 27 «О порядке предоставления
дополнительного отпуска за вредные и тяжелые условия труда работникам промышленно-производственного персонала, занятым на предприятиях, в объединениях и организациях угольной, сланцевой промышленности и на строительно-монтажных работах в
шахтном строительстве»
Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 № 28 «Об утверждении Списка производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам промышленнопроизводственного персонала предприятий и объединений промышленности строительных материалов, занятым на добыче, транспортировке асбеста, каолина, талька и других нерудных полезных ископаемых»
Постановление Госкомтруда СССР от 01.03.1991 № 56 «Об утверждении Списка производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам промышленнопроизводственного персонала предприятий и объединений, занятым на добыче и транспортировке соли»

Приведенная таблица не закрывает перечень актов, устанавливающих порядок предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков за работу во вредных условиях. Вернемся к статье 117 Трудового кодекса РФ - в
ней предусмотрено, что ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется не только работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, но и работникам, занятым:
- на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в зонах радиоактивного заражения;
- на других работах, связанных с неустранимым неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, биологических и иных факторов.
Исходя из характера и содержания описанных работ, к работам во вредных и (или) опасных условиях труда
можно отнести работы, выполняемые в зонах радиоактивного заражения вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС, а как известно, порядок предоставления дополнительных отпусков, призванных компенсировать неблагоприятное воздействие на организм факторов, возникших вследствие этой катастрофы, регулируется Законом РФ от
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (с изм. на 22.08.2004). Льготы за работу в зонах радиоактивного заражения, в том числе
по предоставлению дополнительных оплачиваемых отпусков, устанавливаются и рядом иных федеральных законов (подробно о продолжительности и условиях предоставления отпусков в соответствии с этими федеральными
законами, а также с Федеральным законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» рассказывается в подпункте «А» пункта 2.5 настоящего параграфа).
За работу с вредными и (или) опасными условиями труда ежегодный дополнительный отпуск предоставляется еще одной отдельной категории работников - медицинскому персоналу.
Наряду с разделом XL «Здравоохранение» Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный день (№ 298/П-22),
предоставление дополнительного отпуска данной категории работников системы здравоохранения регулируется и
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иными нормативными правовыми актами. Прежде всего, это Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» (с изм. на 22.08.2004) (его положения анализируются в подпункте «Д» пункта 2.5 настоящего параграфа).
Также здесь уместно вспомнить о Федеральном законе «О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», статьей 22 которого
установлено, что работникам предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых
связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, в порядке, определенном Правительством
РФ, устанавливается дополнительный отпуск (см. пункт 1.1 § 1 настоящей главы).
Почему особо выделены дополнительные отпуска, установленные федеральными законами? Потому что они
по своему характеру относятся к отпускам, предоставляемым в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса РФ
за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Вместе с тем из-за незавершенности реформы трудового
законодательства и, в первую очередь, из-за отсутствия постановления Правительства РФ «О перечнях производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также о минимальной продолжительности этого отпуска
и условиях его предоставления» отнесение отпусков, установленных перечисленными федеральными законами к
дополнительным отпускам, предусмотренным статьей 117 ТК РФ, на данный момент затруднительно.
Однако эти отпуска сохраняются в силу части первой статьи 116 Кодекса и поэтому подробно рассматриваются в пункте 2.5 настоящего параграфа.
Есть еще несколько категорий работников, которым законодательство предусматривает предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков за работу во вредных условиях. Так, психологам и физиологам, непосредственно и полный день работающим с психически больными, врачам-руководителям (с ненормированным рабочим
днем)
психиатрических
(психоневрологических),
нейрохирургических,
наркологических
лечебнопрофилактических учреждений, отделений, палат и кабинетов, домов инвалидов (отделений) для психически больных и их заместителям, а также главным психиатрам органов здравоохранения, непосредственно участвующим в
оказании психиатрической помощи, в соответствии с Постановлением Минтруда России от 08.07.1993 № 133
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда продолжительностью 30 рабочих дней. Этот отпуск установлен Минтрудом России во исполнение Постановления Правительства
РФ от 28.04.1993 № 377 (с изм. на 23.09.2002), которое было принято для реализации Закона РФ от 02.07.1992 №
3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (с изм. на 22.08.2004).
Частью второй статьи 39 Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах
Российской Федерации» (с изм. на 01.12.2004) сотрудникам таможенных органов предоставляется дополнительный отпуск за исполнение должностных обязанностей во вредных условиях. Перечень указанных должностей,
продолжительность и порядок предоставления указанного отпуска установлены Постановлением Правительства
РФ от 15.02.1998 № 189.
2.1.2. Подсчет стажа, дающего право на дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях труда,
и исчисление продолжительности отпуска
Как уже отмечалось в предыдущем пункте настоящего параграфа, правила подсчета стажа, а также установления продолжительности дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых работникам на основании
Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного Постановлением Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-2212, установлены Инструкцией по его применению, утвержденной Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20.
Согласно пункту 4 Инструкции право на дополнительный отпуск имеют рабочие, инженерно-технические
работники и служащие, профессии и должности которых предусмотрены по производствам и цехам в соответствующих разделах Списка (всего - 43 раздела) независимо от того, в какой отрасли находятся эти производства и
цехи.
Пример 2.1. Рабочим и ИТР литейного производства (кроме цветного литья) предприятий машиностроения, «Сельхозтехники», легкой, пищевой и других отраслей промышленности дополнительный отпуск предоставляется в соответствии с подразделом «Литейное производство» раздела «Металлообработка».
Рабочим и ИТР литейного производства цветных металлов предприятий машиностроения, «Сельхозтехники», легкой, пищевой и других отраслей промышленности дополнительный отпуск предоставляется в соответствии с подразделом «Обработка и вторичная переработка цветных металлов» («Подготовка шихты» и «Плавка и литье цветных металлов») раздела «Цветная металлургия».
Рабочим деревообрабатывающих цехов независимо от того, на предприятиях каких отраслей промышленности
находятся эти цеха, дополнительный отпуск предоставляется по перечню производств, цехов, профессий и должностей, предусмотренных в разделе «Деревообрабатывающие производства».
12
Далее - Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, № 298/П-22.
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Дополнительный отпуск должен предоставляться только тем рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, профессии и должности которых предусмотрены в соответствующих производствах и цехах.

В тех случаях, когда в Списке указаны разделы или подразделы, предусматривающие отдельные виды работ
(как, например, «Малярные работы», «Сварочные работы», «Кузнечно-прессовые работы»), дополнительный отпуск должен предоставляться независимо от того, в каком производстве или цехе выполняются эти работы.
Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, профессии и должности которых предусмотрены в разделе «Общие профессии всех отраслей народного хозяйства», дополнительный отпуск предоставляется
независимо от того, в каких производствах или цехах они работают, если эти профессии и должности специально
не предусмотрены в соответствующих разделах или подразделах Списка.
Пример 2.2. Согласно пункту 92 раздела «Общие профессии всех отраслей народного хозяйства» машинист (кочегар) котельной, занятый обслуживанием паровых и водогрейных котлов, работающих на твердом минеральном и
торфяном топливе, при загрузке вручную пользуется правом на дополнительный отпуск продолжительностью 12
рабочих дней на предприятиях промышленности, строительства и транспорта. Если же машинист (кочегар) котельной обслуживает жилые и административные дома и здания с центральным отоплением, то в соответствии с пунктом 1 подраздела «Жилищное хозяйство» раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание
населения» он должен получать дополнительный отпуск продолжительностью 6 рабочих дней.

Бригадирам, помощникам и подручным рабочим, профессии которых предусмотрены в Списке, дополнительный отпуск предоставляется той же продолжительности, что и рабочим соответствующих профессий.
Пример 2.3. В разделе «Общие профессии всех отраслей народного хозяйства» предусмотрен дополнительный отпуск продолжительностью 6 рабочих дней грузчику, постоянно занятому на погрузочно-разгрузочных работах с пылящими и другими токсическими грузами. Следовательно, бригадиру грузчиков дополнительный отпуск должен
предоставляться той же продолжительности, что и грузчику, т.е. 6 рабочих дней. В подразделе «Открытые горные
работы эксплуатационных и строящихся карьеров, а также горная шахтная поверхность и геологоразведка» раздела
«Горные работы» предусмотрен дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней машинисту экскаватора, занятому на добыче и вскрыше. Помощнику этого машиниста также должен предоставляться дополнительный
отпуск продолжительностью 12 рабочих дней.

Абзацем вторым пункта 8 названной Инструкции устанавливалось, что полный дополнительный отпуск
предоставляется работникам, если они в рабочем году фактически проработали в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда не менее 11 месяцев.
В данном случае срок «11 месяцев» применяется для обозначения стажа, необходимого для получения ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска полной продолжительности (т.е. продолжительности, установленной соответствующими разделами Списка). Вместе с тем данный срок в Инструкции воспроизводится из действовавшего на момент ее принятия КЗоТ РФ, в соответствии со статьей 71 которого 11 месяцев составляли стаж
работы, дающий право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска. Статья 72 КЗоТ РФ устанавливала
порядок исчисления стажа, дающего право как на основной, так и на дополнительный отпуск.
Как известно, Трудовым кодексом РФ продолжительность стажа, дающего право на ежегодный отпуск, пересмотрена, и в соответствии с частью второй статьи 122 Трудового кодекса РФ теперь право на использование
отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной
организации. Формулировки данной статьи позволяют сделать вывод, что ее нормы распространяются и на дополнительные оплачиваемые отпуска, предусмотренные статьей 116 Трудового кодекса РФ.
Следовательно, право на предоставление первого дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во
вредных условиях возникает у работника по истечении 6 месяцев работы в данной организации, несмотря на то
что, например, из 6 месяцев работник проработал во вредных условиях только часть указанного времени. Вместе с
тем Верховный Суд РФ при анализе абзаца 2 пункта 8 Инструкции определил, что положения этой нормы не запрещают предоставление дополнительного отпуска работнику по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в
организации и тем самым установил, что эти положения не противоречат действующему законодательству (решение Верховного Суда РФ от 15.04.2004 № ГКПИ04-481).
Частью третьей статьи 121 Трудового кодекса РФ установлено, что в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время. Данная норма, а также отсутствие подзаконных актов, определяющих правила предоставления данного вида отпуска, позволяет организациям толковать
ее как основание для предоставления дополнительного отпуска за первый год работы пропорционально отработанному времени, а то и вообще предоставлять этот отпуск по истечении 11 месяцев работы во вредных условиях.
На наш взгляд, данная норма (часть третья статьи 121 Трудового кодекса РФ) не вызывала бы сомнения, если бы содержала уточнение, что в стаж работы, дающий право на полный ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное
в соответствующих условиях время в рабочем году.
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Исходя из того, что данный вид дополнительного отпуска имеет целевое назначение - компенсировать воздействие вредных условий труда на организм, его конкретная продолжительность зависит от того, сколько времени работник проработал во вредных и (или) опасных условиях труда.
В этом контексте формулировка части третьей статьи 121 Трудового кодекса РФ сомнений не вызывает и
свидетельствует о том, что иные, помимо фактической работы, периоды времени, указанные в части первой этой
же статьи Кодекса, не должны включаться в стаж работы, дающий право на данный вид отпуска. При подготовке
постановления Правительства РФ (во исполнение статьи 117 Трудового кодекса РФ) не исключено, что его разработчики, как и в 80-х годах, вернутся к обсуждению возможности установления продолжительности данного вида
отпуска из расчета за 1 месяц фактической работы во вредных условиях.
Сегодня же работодателям остается исходить из положений Инструкции, в которой продолжительность дополнительного отпуска за работу во вредных условиях рассчитана за год работы.
Вернемся к положениям Инструкции. Согласно ее пункту 9:
- если работник проработал в производствах, цехах, профессиях и должностях, предусмотренных в Списке,
менее 11 месяцев, то ему дополнительный отпуск предоставляется пропорционально проработанному времени;
- работникам, постоянно занятым в производствах, цехах и на участках с вредными условиями труда, дополнительный отпуск может быть предоставлен полностью и до истечения 11 месяцев, если ежегодный (основной)
отпуск предоставляется авансом;
- в тех случаях, когда у работника право на ежегодный (основной) и дополнительный отпуск возникает в
различное время, то эти отпуска предоставляются ему одновременно. При этом стаж работы, дающий право на
новый отпуск в счет следующего рабочего года, исчисляется раздельно как по основному, так и по дополнительному отпускам.
Применение приведенных положений Инструкции сегодня затруднено несмотря на корректировку, произведенную решением Верховного Суда РФ от 15.04.2004 № ГКПИ04-481, поскольку законодатель, определив стаж
работы, необходимый для получения ежегодного основного оплачиваемого отпуска за первый год работы, в 6 месяцев, одновременно не предусмотрел возможность предоставления этого отпуска пропорционально отработанному времени. Следовательно, его предоставление (вернее, его части) авансом имеет место при любых обстоятельствах (если только работник не выразил желание по истечении 6 месяцев работы использовать часть отпуска продолжительностью 14 календарных дней). Проблематично и применение иных приведенных положений
Инструкции.
На сегодняшний день сложилась ситуация, когда работодатель, в целом не нарушая право работника на дополнительный отпуск установленной продолжительности, определяет время предоставления такого отпуска исходя из собственного толкования норм Кодекса и Инструкции.
Вместе с тем, несмотря на различное применение положений о порядке установления стажа, дающего право
на данный вид отпуска, проблемы с отпусками, предоставляемыми авансом, решаются при увольнении работника.
Пунктом 10 Инструкции установлено, что при исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск или выплату компенсации за него пропорционально проработанному времени, количество полных месяцев работы в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда определяется делением суммарного количества дней работы в течение года на среднемесячное количество рабочих дней. При этом
остаток дней, составляющий менее половины среднемесячного количества рабочих дней, из подсчета исключается,
а остаток дней, составляющий половину и более среднемесячного количества рабочих дней, округляется до полного месяца.
В тех случаях, когда работники в рабочем году работали в разных производствах, цехах, профессиях и
должностях, за работу в которых предоставляется дополнительный отпуск неодинаковой продолжительности, подсчет времени, проработанного во вредных условиях труда, производится отдельно по каждой работе, исходя из
установленной Списком продолжительности дополнительного отпуска для работников соответствующих производств, цехов, профессий и должностей (пункт 11 Инструкции).
Пример 2.4. Рабочий 2 месяца работал транспортировщиком в производстве титана из лопаритового концентрата; 4
месяца он работал гардеробщиком на приемке и выдаче грязной спецодежды и 5 последующих месяцев он был занят на должности кладовщика на раздаче и приемке инструмента в этом же производстве. За время работы транспортировщиком дополнительный отпуск этому рабочему должен быть предоставлен продолжительностью 2 рабочих
дня (по одному рабочему дню за каждый месяц работы из расчета 12 рабочих дней за год), за время работы гардеробщиком - 6 рабочих дней (по 1,5 рабочих дня за каждый месяц работы из расчета 18 рабочих дней за год) и за
время работы кладовщиком на раздаче и приемке инструмента - 5 рабочих дней (по одному рабочему дню за каждый месяц работы из расчета 12 рабочих дней за год). Итого за 11 месяцев работы во вредных условиях труда этому рабочему дополнительный отпуск должен быть предоставлен продолжительностью 13 рабочих дней.

Согласно пункту 12 рассматриваемой Инструкции в счет времени, проработанного в производствах, цехах,
профессиях и должностях с вредными условиями труда, предусмотренных Списком, засчитываются лишь те дни, в
которые работник фактически был занят в этих условиях не менее половины рабочего дня, установленного для
работников данного производства, цеха, профессии или должности. Данное положение Инструкции стало предметом правового анализа в Верховном Суде РФ.
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Позиция Верховного Суда РФ: в Верховный Суд РФ поступила жалоба о признании недействительным абзаца первого пункта 12 Инструкции о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
утвержденной Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20, в связи с тем, что в данном пункте закреплено
предписание, противоречащее законодательству и умаляющее право работника на получение дополнительного
отпуска.
Верховный Суд РФ при рассмотрении жалобы не согласился с доводами заявителя о том, что данное предписание Инструкции противоречит Трудовому кодексу РФ, который не предусматривает каких-либо условий для
предоставления дополнительного отпуска работникам, работающим во вредных условиях труда. При этом Верховный Суд РФ исходил из следующего.
Согласно статье 117 Трудового кодекса РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с неустранимым неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, химических,
биологических и иных факторов. Перечни производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает
право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
минимальная продолжительность этого отпуска и условия его предоставления утверждаются Правительством РФ с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Анализ приведенной статьи не позволяет сделать вывод о том, что работник приобретает право на дополнительный оплачиваемый отпуск независимо от продолжительности работы во вредных условиях труда, поскольку
закон специально оговаривает, что условия предоставления данного отпуска утверждаются Правительством РФ с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Так как в настоящее время нормативного акта Правительства РФ по условиям предоставления дополнительных отпусков еще не принято, в соответствии с частью первой статьи 423 Трудового кодекса РФ по данному вопросу продолжает действовать оспариваемая Инструкция.
Подтверждением вывода о соответствии оспариваемого предписания Инструкции Трудовому кодексу РФ
является и часть 3 статьи 121 данного Кодекса, предусматривающая, что в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается
только фактически отработанное в соответствующих условиях время.
Исходя из вышеизложенного, Верховный Суд РФ не удовлетворил жалобу заявителя, основываясь на том,
что обстоятельств, при наличии которых оспариваемое положение нормативного правового акта (Инструкции)
может быть признано недействительным, не имеется.
Источник: решение Верховного Суда РФ № ГКПИ2002-30 от 06.02.2002.
При наличии в Списке записи «постоянно занятый» или «постоянно работающий» в счет времени, проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда, предусмотренных в
Списке, засчитываются лишь те дни, в которые работник фактически был занят в этих условиях полный рабочий
день, установленный для работников данного производства, цеха, профессии или должности.
Работникам, профессии и должности которых не включены в Список, но выполняющим в отдельные периоды времени работу в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда, предусмотренных в Списке, дополнительный отпуск предоставляется на тех же основаниях, что и рабочим, инженернотехническим работникам и служащим, профессии и должности которых предусмотрены в Списке (пункт 13 Инструкции).
Пример 2.5. Слесарю, имеющему права сварщика, в связи с производственной необходимостью поручается выполнение электросварочных работ в помещении. В этом случае слесарю должен предоставляться дополнительный отпуск из расчета 12 рабочих дней за год работы пропорционально отработанному времени в качестве электросварщика.

Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим сторонних организаций (строительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пусконаладочных и др.) и работникам вспомогательных и подсобных
цехов предприятия (механического, ремонтного, энергетического, контрольно-измерительных приборов и автоматики и др.) за время их работы в производствах, цехах и на участках с вредными условиями труда, где как для основных работников, так и для ремонтного и обслуживающего персонала этих производств, цехов и участков по
Списку установлен дополнительный отпуск, этот отпуск также должен предоставляться в порядке, изложенном
выше (пункт 14 Инструкции).
Пример 2.6. Слесарь-монтажник строительно-монтажного управления в порядке выполнения подрядного договора
устанавливает в сталеплавильном цехе металлургического завода мостовой кран в пролете над действующими печами. На этом участке сталеварам, разливщикам стали, слесарям по ремонту металлургического оборудования,
машинистам крана и обслуживающему персоналу согласно Списку предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней за год работы. В этом случае слесарю-монтажнику строительно-монтажного
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управления также должен предоставляться дополнительный отпуск из расчета 12 рабочих дней пропорционально
отработанному времени на данном участке.
Пример 2.7. Рабочий ремонтного цеха предприятия согласно графику планово-предупредительного ремонта оборудования производит в действующем химическом цехе ремонт оборудования, в котором всем основным рабочим,
ремонтному и обслуживающему персоналу предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней за год работы. Следовательно, и рабочему ремонтного цеха необходимо предоставлять дополнительный
отпуск из расчета 12 рабочих дней пропорционально отработанному времени в этом цехе.
Пример 2.8. Рабочий ремонтного цеха предприятия производит ремонт оборудования в цехе волочения проволоки
метизного производства, где согласно Списку дополнительным отпуском пользуются только волочильщик и шлифовщик. Ремонтным рабочим в этом цехе дополнительный отпуск Списком не предусмотрен. В этом случае указанному рабочему ремонтного цеха дополнительный отпуск предоставляться не должен.

Продолжительность дополнительного отпуска указанных работников во всех случаях не должна превышать
продолжительности дополнительного отпуска работников ремонтного и обслуживающего персонала, предусмотренных в соответствующих разделах и подразделах Списка.
Если работник имеет право на получение дополнительного отпуска в связи с вредными условиями труда по
нескольким основаниям, отпуск предоставляется по одному из этих оснований.
Пример 2.9. Асфальтобетонщику (асфальтировщику) при укладке асфальтовых покрытий на высоте 2800 м над
уровнем моря дополнительный отпуск может предоставляться по двум основаниям: как асфальтобетонщику - продолжительностью 6 рабочих дней и как рабочему, выполняющему работы на высоте 2800 м над уровнем моря, продолжительностью 12 рабочих дней. Указанный асфальтобетонщик (асфальтировщик) может получить дополнительный отпуск продолжительностью 12, а не 18 рабочих дней.

При применении иных, помимо предусмотренных Списком производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
утв. Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22, нормативных правовых
актов, устанавливающих право работников на дополнительные оплачиваемые отпуска за работу во вредных и
(или) опасных условиях, работодатели руководствуются положениями этих актов.
Следует отметить, что порядок предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков за работу во вредных и (или) опасных условиях, предусмотренных иными перечисленными в подпункте 2.1.1 настоящего параграфа
нормативными правовыми актами, во многом аналогичен рассмотренному.
2.2. Дополнительный отпуск работникам, имеющим особый характер работы
Что понимается под «особым характером работы», статья 118 Трудового кодекса РФ не поясняет. Вместе с
тем она устанавливает, что отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями выполнения
работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Обратимся к части второй статьи 100
ТК РФ - она устанавливает, что особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников транспорта,
связи и других, имеющих особый характер работы, определяются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
Употребление понятия «особый характер работы» в данном контексте позволяет сделать вывод о том, что и в статье 118 Трудового кодекса РФ также подразумевается выполнение отдельных работ в названных отраслях. Следует
отметить, что действующее законодательство относит к работе с особым характером труд не только в организациях транспорта и связи, но и в организациях топливно-энергетического комплекса и т.п.
Для реализации части первой статьи 118 Трудового кодекса РФ необходимо принятие подзаконного нормативного правового акта, тем более что в соответствии с частью второй этой же статьи Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а
также минимальная продолжительность этого отпуска и условия его предоставления должны определяться Правительством РФ. Согласно Плану подготовки проектов нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному распоряжением
Правительства РФ от 17.04.2002 № 516-р, проект постановления «О перечне категорий работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также о минимальной
продолжительности этого отпуска и условиях его предоставления» Минтруд России совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должен был представить на рассмотрение в Правительство РФ в IV квартале 2002 года. Однако в рамках подготовки изменений в Трудовой кодекс РФ Минтруд России направил в Правительство РФ письмо, в котором было предложено исключить этот акт из Плана и вернуться к
его подготовке только после принятия соответствующих поправок в Трудовой кодекс РФ 13.

13

Как Минтруд России выполняет План? // Кадры предприятия. 2003. № 4. С. 78.
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2.3. Дополнительный отпуск работникам
с ненормированным рабочим днем
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса РФ работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее 3 календарных дней.
Прежде всего определимся, что понимается под ненормированным рабочим днем. Согласно статьи 101 Трудового кодекса РФ ненормированный рабочий день - это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
Частью второй статьи 119 ТК РФ установлено, что порядок и условия предоставления дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из федерального бюджета, устанавливаются Правительством РФ, в организациях, финансируемых из бюджета субъекта
Российской Федерации, - органами власти субъекта Российской Федерации, а в организациях, финансируемых из
местного бюджета, - органами местного самоуправления.
Для организаций, финансируемых из федерального бюджета, Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем утверждены Постановлением
Правительства РФ от 11.12.2002 № 884. Согласно указанному нормативному правовому акту ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным
работникам, если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
В соответствии со статьей 101 Трудового кодекса РФ перечень должностей работников с ненормированным
рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового
распорядка организации. Перечень же должностей работников, которым предоставляется дополнительный отпуск
за работу в условиях ненормированного рабочего дня, в соответствии с названным Постановлением Правительства
РФ должен устанавливаться правилами внутреннего трудового распорядка или иным нормативным актом организации.
В такой перечень включаются:
1) руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд которых в течение рабочего
дня не поддается точному учету;
2) лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению;
3) лица, рабочее время которых по характеру работы делится на части неопределенной продолжительности.
При разработке перечня следует учитывать, что:
а) ненормированный рабочий день устанавливается только для работников, занимающих должности (т.е.
для служащих, а не для рабочих);
б) ненормированный рабочий день предполагает эпизодическое привлечение работников к выполнению
своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 884 продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней.
3 календарных дня - это минимальная продолжительность отпуска. Максимальный его предел устанавливался ранее действовавшим законодательством - 12 рабочих дней. Сегодня Трудовой кодекс РФ не предусматривает таких ограничений, и конкретная продолжительность дополнительного отпуска за работу в условиях ненормированного рабочего дня устанавливается организацией самостоятельно и зависит от:
- объема работы;
- степени напряженности труда;
- возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени;
- других условий.
На основании названного Постановления Правительства РФ, а также руководствуясь статьей 119 Трудового
кодекса РФ, отдельные федеральные органы своими нормативными правовыми актами установили для своих служащих конкретную продолжительность дополнительного отпуска за работу в условиях ненормированного рабочего дня (таблица 2.7).
Таблица 2.7
№
п/п

Нормативный
правовой акт

1

Приказ Минкультуры
России от 15.11.2004

Категория работников

1. Заместители Министра
2. Директора департаментов и их заместители

Продолжительность
отпуска
(календ. дни)

до 16
до 14
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№ 88

2

3

4

5

Приказ ФОМС от
04.01.2003 № 1

Приказ Минфина
России от 29.07.2002
№ 154

Приказ Федеральной
архивной службы
России от 27.05.2002
№ 138-лс

Приказ Минюста
России от 08.02.2002
№ 33

3. Начальники отделов в департаментах, их заместители,
советники, помощники Министра, главные специалисты
4. Ведущие специалисты, специалисты 1 и 2 категории

Работники Федерального фонда ОМС:
1. Директор, заместители директора, руководитель службы информационно-технического обеспечения системы
ОМС, начальники Управлений и их заместители, начальник Информационно-вычислительного центра и его заместитель, заместитель главного бухгалтера
2. Советник и консультант директора, начальники отделов и их заместители
3. Главные и ведущие специалисты, секретари директора
и Правления, пресс-секретарь
4. Водители
Работники центрального аппарата и территориальных
органов Минфина России:
1. Федеральные государственные служащие
2. Другие работники центрального аппарата и территориальных органов Минфина России, не включенные в перечень государственных должностей федеральной государственной службы
Работники центрального аппарата Росархива:
1. Заместители руководителя, начальники управлений и
самостоятельных отделов и их заместители
2. Начальники отделов в управлениях, консультанты,
главные специалисты
3. Ведущие специалисты, специалисты 1-й и 2-й категорий
4. Другие работники центрального аппарата Росархива,
не включенные в перечень государственных должностей
федеральной государственной службы
Работники центрального аппарата Минюста России:
1. Заместители министра, руководители департаментов,
начальники управлений, самостоятельных отделов и их
заместители
2. Начальники отделов в департаментах, управлениях и
их заместители, советники, помощники министра, консультанты, главные специалисты
3. Ведущие специалисты, специалисты 1 и 2 категории
4. Другие работники центрального аппарата Минюста
России, не включенные в перечень государственных
должностей федеральной государственной службы
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Частью первой статьи 119 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что дополнительный отпуск за работу в
условиях ненормированного рабочего дня с письменного согласия работника может быть заменен на компенсацию
за переработку за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. При этом такая переработка компенсируется как сверхурочная работа. Для определения размера компенсации работодатель должен вести учет
времени, фактически отработанного каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня.
Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.
В случае переноса либо неиспользования этого отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим
днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
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Все вышеизложенные положения Постановления Правительства РФ № 884, а также нормы статьи 119 Трудового кодекса РФ должны быть учтены при разработке соответствующего раздела правил внутреннего трудового
распорядка или иного локального нормативного акта организации, устанавливающего порядок предоставления
дополнительного отпуска за работу в условиях ненормированного рабочего дня. Особое внимание следует уделить
правилам его предоставления тем работникам, которые не занимают постоянно должности с ненормированным
рабочим днем, но временно (для замещения отсутствующего работника) переводятся на эти должности. На наш
взгляд, отпуск таким работникам должен предоставляться пропорционально отработанному в этой должности времени. Кроме того, также подробно следует урегулировать порядок предоставления отпуска работникам при переводах с должности, для которой предусмотрена большая продолжительность дополнительного отпуска, на должность, для которой предусмотрена меньшая продолжительность. Здесь также должно применяться правило о пропорциональном исчислении продолжительности отпуска в зависимости от времени замещения конкретной
должности. Собственно, учет времени, фактически отработанного каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня, необходим не только для определения размера компенсации, но и для решения этих и аналогичных вопросов на локальном уровне.
2.4. Дополнительный отпуск работникам, работающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Право работников, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на дополнительный оплачиваемый отпуск (так называемый «северный» отпуск) закреплено статьей 321 Трудового кодекса
РФ. Согласно ее части первой продолжительность таких отпусков зависит от того, работает ли работник в районе
Крайнего Севера или приравненной к такому району местности.
На сегодняшний день вопрос районирования территорий на законодательном уровне по-прежнему остается
нерешенным. В Обращении Государственной Думы РФ от 08.04.1998 отмечалось, что одной из причин неполного
предоставления льгот лицам, проживающим и работающим в северных регионах страны, является отсутствие ясного и определенного порядка районирования Севера. Еще тогда Государственная Дума РФ просила Правительство РФ ускорить разработку федерального закона о районировании Севера. Однако до сих пор работа над нормативным правовым актом, устанавливающим принципы отнесения категорий к северным, продолжается. Судя по
Плану мероприятий социально-экономического развития регионов Севера, утвержденному распоряжением Правительства РФ от 21.02.2005 № 185-р, принятия Постановления Правительства РФ о критериях отнесения территорий
к районам Севера и районировании территории Севера следует ожидать не ранее мая 2006 года. До этого времени
следует руководствоваться приложением к Постановлению Совета Министров СССР от 10.11.1967 № 1029 «О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26.09.1967 «О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» (с изм. на
18.07.1994), в котором содержится соответствующий перечень северных территорий. Согласно этому нормативному правовому акту к районам Крайнего Севера относятся все острова Северного Ледовитого океана и его морей,
острова Берингова и Охотского морей, а также территории по субъектам Российской Федерации (таблица 2.8). Работникам, работающим в этих районах, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня.
Таблица 2.8
№
п/п

Субъект
Российской Федерации

1

Республика Карелия

2

Республика Коми

3

Республика Тыва

4
5

Республика Саха
(Якутия)
Красноярский край

6
7

Хабаровский край
Архангельская область

Территория

Районы Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский
Город Костомукша
Города Воркута и Инта с территориями, находящимися в административном подчинении их городских Советов народных депутатов
Усинский район, за исключением Усть-Лыжинского сельсовета
Районы: Ижемский, Усть-Цилемский, Печорский
Районы Монгун-Тайгинский, Тоджинский районы
Территория Шынаанской сельской администрации Кызылского района
Вся территория
Города Игарка и Норильск с территориями, находящимися в административном подчинении их городских Советов народных депутатов
Северо-Енисейский и Туруханский районы
Аяно-Майский и Охотский районы
Город Северодвинск с территорией, находящейся в администра-
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8
9
10
11
12

Иркутская область
Камчатская область
Магаданская область
Мурманская область
Сахалинская область

13
14

Тюменская область
Ненецкий
автономный округ
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ
Эвенкийский
автономный округ
Чукотский
автономный округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ

15
16
17
18

тивном подчинении Северодвинского городского Совета народных
депутатов
Районы Лешуконский, Мезенский, Пинежский
Катангский район
Вся территория
Вся территория
Вся территория
Районы Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-Курильский и
Южно-Курильский
Город Оха
Вся территория
Вся территория
Вся территория
Вся территория
Вся территория
Вся территория

К местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, относятся территории, указанные в таблице 2.9.
Работающим в этих местностях дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 16
календарных дней.
Таблица 2.9
№
п/п

Субъект
Российской Федерации

1
2

Республика Алтай
Республика Бурятия

3

Республика Карелия

4

Республика Коми

5

Республика Тыва

6

Красноярский край

7

Приморский край

Местность

Районы Кош-Агачский и Улаганский
Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Окинский и Северо-Байкальский районы
Районы Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский
Города Петрозаводск, Сортавала
Районы Вуктыльский, Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сосногорский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский
Города Печора и Ухта с территорией, находящейся в административном подчинении Ухтинского городского Совета народных депутатов, город Сыктывкар
Усть-Лыжинский сельсовет Усинского района
Районы Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, КааХемский, Кызылский (за исключением территории Шынаанской
сельской администрации), Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский,
Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, УлугХемский, Эрзинский
Город Кызыл
Районы Богучанский, Енисейский, Кежемский и Мотыгинский
Города Енисейск и Лесосибирск с территорией, находящейся в административном подчинении Лесосибирского городского Совета
народных депутатов
Районы Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский
Рабочий поселок Восток Красноармейского района с территорией,
находящейся в административном подчинении Востокского поселкового Совета народных депутатов.
Богуславецкий, Вострецовский, Дальнекутский, Измайлихинский,
Мельничный, Рощинский и Таежненский сельсоветы Красноармейского района

45

Центр исследований в сфере экономики и права

www.cisep.ru
При использовании материала ссылка на сайт
Центра обязательна

8

Хабаровский край

9

Амурская область

10

Архангельская область

11

Иркутская область

12

Сахалинская область

13

Томская область

14
15
16

Тюменская область
Читинская область
Коми-Пермяцкий
автономный округ
Ханты-Мансийский
автономный округ

17

Районы Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный,
Тугуро-Чумиканский и Ульчский
Города Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и
Советская Гавань
Рабочий поселок Эльбан Амурского района с территорией, находящейся в административном подчинении Эльбанского поселкового Совета народных депутатов
Ачанский, Вознесенский, Джуенский, Омминский и Падалинский
сельсоветы Амурского района
Районы Зейский, Селемджинский и Тындинский
Города Зея и Тында с территорией, находящейся в административном подчинении Тындинского городского Совета народных депутатов
Районы Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский,
Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский,
Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский Города Архангельск, Котлас, Коряжма, Новодвинск, Онега
Районы Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский,
Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский
Города Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут и Братск с территорией,
находящейся в административном подчинении Братского городского Совета народных депутатов
Все местности, за исключением местностей, перечисленных в перечне районов Крайнего Севера
Районы Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Тегульдетский и Чаинский
Города Колпашево и Стрежевой
Уватский район
Районы Каларский, Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский
Районы Гайнский, Косинский, Кочевский
Вся территория

Согласно части второй статьи 321 Трудового кодекса РФ общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по совместительству устанавливается на общих основаниях, то есть в порядке, определенном статьей 286 Трудового кодекса РФ.
Трудовым кодексом РФ не предусмотрен дополнительный отпуск продолжительностью 8 календарных
дней, установленный статьей 14 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (с изм. на
29.12.2004) для работников, работающих в районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная
надбавка к заработной плате. По информации Департамента доходов населения и уровня жизни Минтруда России
по состоянию на 2002 год районные коэффициенты к заработной плате установлены в 44 субъектах Российской
Федерации, из которых только 27 полностью или частично отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным
к ним местностям14. До вступления в силу Трудового кодекса РФ районные коэффициенты на территориях, не отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, применялись на основании статьи 82
КЗоТ РФ, которая предусматривала повышенную оплату труда на работах в местностях с тяжелыми климатическими условиями. Сегодня порядок установления районных коэффициентов и надбавок определяется статьей 148
ТК РФ, и это дает основание для применения организациями, расположенными в районах, не отнесенных к районам Крайнего Севера и к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, норм статьи 14 Закона РФ «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях».
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный статьей 321 ТК РФ, предоставляется работникам по истечении 6 месяцев работы у данного работодателя - это правило установлено частью первой статьи
322 ТК РФ.
14
Уровень жизни населения Российской Федерации. Часть 2. М.: ВЦУЖ, 2002. С. 68. О районных коэффициентах см.: Справочник бухгалтера. 2005. № 1. С. 106.
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Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника определяется суммированием
ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков, включая «северный» отпуск.
В соответствии с частями третьей и четвертой статьи 322 Кодекса полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, допускается не более чем за 2 года. При этом общая продолжительность предоставляемого отпуска не должна
превышать 6 месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной платы, необходимое для проезда к месту
использования отпуска и обратно. Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 6
месяцев, присоединяется к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий год.
Дополнительные отпуска за работу в северных условиях предоставляются не только постоянно работающим, но и работникам, выезжающим на Север из других районов для выполнения работ вахтовым методом (часть
пятая статьи 302 ТК РФ). Продолжительность такого отпуска составляет:
- при работе вахтовым методом в районах Крайнего Севера - 24 календарных дня;
- при работе вахтовым методом в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных
дней.
Северный отпуск предоставляется вахтовикам в порядке и на условиях, которые предусмотрены для постоянно работающих лиц.
В стаж работы, дающий право на получение такого отпуска, включаются календарные дни работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и фактические дни нахождения в пути, предусмотренные графиками сменности (часть шестая статьи 302 Трудового кодекса РФ).
Для отдельных категорий работников, работающих в районах Крайнего Севера, в местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, а также в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями,
где установлены коэффициенты к заработной плате, льготы по отпускам предусмотрены иными федеральными
законами (например, для судей, прокуроров и следователей, научных и педагогических работников учреждений
прокуратуры). Однако следует отметить, что в отношении этих работников предусмотрено увеличение продолжительности ежегодного основного отпуска без выделения дополнительных дней отдыха за работу в указанных местностях (см. таблицу 2.2).
2.5. Дополнительные отпуска работникам,
предусмотренные федеральными законами
Из части первой статьи 116 Трудового кодекса РФ следует, что работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются иным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными законами. По сравнению с ранее действовавшим КЗоТ РФ «открытость» перечня дополнительных отпусков в Трудовом кодексе РФ ограничена (если статья 68 КЗоТ РФ при определении видов и
продолжительности ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков отсылала к «законодательству», то статья
116 ТК РФ - только к «федеральным законам»). Данное уточнение позволяет констатировать, что предоставление
ряда дополнительных оплачиваемых отпусков, предусмотренных подзаконными нормативными правовыми актами, с 01.02.2002 не является обязанностью работодателя. В числе таковых, например, отпуска за непрерывную работу в отдельных отраслях, предоставляемые на основании ведомственных нормативных правовых актов, и т.п.
Примечательно, что дополнительный отпуск работникам, занятым в отдельных отраслях народного хозяйства и
имеющим продолжительный стаж работы на одном предприятии, предусматривавшийся пунктом 2 части первой
статьи 68 КЗоТ РФ, не был перенесен в Трудовой кодекс РФ совсем.
Анализ действующих законов Российской Федерации, а также федеральных законов позволяет выделить
следующие виды ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков:
А. Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 7 до 21 календарных дня предоставляется гражданам, перечисленным в Законе РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с изм. на 22.08.2004). Продолжительность
отпуска для каждой поименованной в данном Законе категории указана в таблице 2.10.
Таблица 2.10
№
п/п

Категория граждан

Продолжительность
(календ. дни)

Норма Закона РФ
№ 1244-I

1

Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, вследствие чернобыльской катастрофы

14

п. 5 ч. 1
ст. 14

2

Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
а) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий ката-

14

п. 5 ч. 1
ст. 14
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3

4

5

6

7

строфы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
б) военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения;
в) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных
из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из
указанных зон после принятия решения об эвакуации;
г) граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного
мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности
Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986–1987 годах участие в работах по
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах
зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах
на Чернобыльской АЭС
Военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ,
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо
от места дислокации и выполнявшихся работ
Лица начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, проходившие в 1986–1987 годах службу в зоне отчуждения
Граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988–1990
годах в работах по объекту «Укрытие»
Младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами
источников ионизирующих излучений в условиях радиационной
обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения
при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26
апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате
чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений
Граждане, занятые на работах в зоне отчуждения (в том числе
временно направленные или командированные)
Рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившие профессиональные
заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в
зоне отчуждения
Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно)
в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в
1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития
Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории
зоны проживания с правом на отселение в зависимости от времени проживания (работы):
с 26 апреля 1986 года
со 2 декабря 1995 года

14

п. 5 ч. 1
ст. 14

14

п. 5 ч. 1
ст. 14

14

п. 5 ч. 1
ст. 14

14

ч. 1 ст. 15
п. 5 ч. 1
ст. 14

14

ч. 1 ст. 16
п. 5 ч. 1
ст. 14
ч. 2. ст. 16
п. 5 ч. 1
ст. 14

14

14

ч. 1 ст. 17
п. 5 ч. 1 ст.
14

ч. 1 ст. 18

14
7

п. 2 ч. 1
п. 2 ч. 1
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Примечание. Работникам, временно направленным или командированным для работы в зоне проживания с правом на отселение, дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется за фактически отработанное в зоне время.

8

9

1
0

1
1
1
2

Граждане, постоянно (проживающие) работающие на территории
зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом
при условии постоянного проживания (работы) до 2 декабря 1995
года
Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы (в зависимости от времени проживания (работы):
с 26 апреля 1986 года
со 2 декабря 1995 года
Граждане (в том числе временно направленные или командированные), занятые на работах в зоне отселения (не проживающие
в этой зоне) за фактически отработанное время в зоне отселения
с 26 апреля 1986 года
со 2 декабря 1995 года
Граждане, переселившиеся после 30 июня 1986 года на постоянное место жительства в зону отселения либо в зону проживания с
правом на отселение
Военнослужащие, проходящие военную службу (службу) в зоне
отчуждения, независимо от их званий, должностей, родов войск

7

п. 4 ч. 1 ст.
19

ч. 1 ст. 20

21
7

п. 2 ч. 1
п. 2 ч. 1
ст. 21

21
7
п. 9 и 7 таблицы соответственно

ст. 21
ст. 21
ст. 22

30

ст. 23

Примечание. Продолжительность отпуска предусмотрена без учета времени на проезд к месту отдыха и обратно. Отпуск предоставляется
не позднее чем через 9 месяцев службы. Денежная компенсация отпуска (основного или дополнительного), а также накопление отпусков и
перенесение их на конец срока службы не допускается.

1
3

Солдаты, сержанты и старшины из числа призывников в зоне отселения

30

ст. 23

14

ст. 23

Примечание. Отпуск предоставляется по прошествии 12 зачетных месяцев.

1
4

Лица сержантского и рядового состава, проходящие действительную срочную военную службу в зоне проживания с правом на отселение

Примечание. Продолжительность отпуска предусмотрена без учета времени на проезд к месту отдыха и обратно. Отпуск предоставляется
по истечении 12 календарных месяцев.

Дополнительный отпуск гражданам, указанным в пунктах 1 и 2 таблицы 2.10, предоставляется при предъявлении специальных удостоверений инвалидов, а указанным в пункте 3 таблицы - при предъявлении удостоверений
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Для иных граждан предоставление отпуска обусловлено проживанием на указанных территориях, что подтверждается соответствующими документами,
или исполнением трудовых обязанностей, в том числе в настоящее время, за фактически отработанное время (подтверждающими документами для командированных работников, в частности, являются командировочные удостоверения).
Продолжительность дополнительного отпуска, предусмотренного Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», установлена без учета
дополнительного отпуска, предоставляемого за работу с вредными условиями труда.
Б. 14 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска предоставляется гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Конкретные категории граждан, которым предоставляется этот отпуск, определены Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (с изм. на 29.12.2004).
Согласно статье 1 названного Федерального закона он распространяется:
1) на граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и военно-обязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности,
органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;
2) на граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах
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непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности,
органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;
3) на граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в
том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в
момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих,
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного
загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31
декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение
производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча;
4) на граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где
средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно
над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);
5) на граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и получивших накопленную эффективную дозу
облучения свыше 35 сЗв (бэр);
6) на граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и получивших накопленную эффективную дозу
облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);
7) на граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности).
В таблице 2.11 со ссылками на нормы Федерального закона указана продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска, предоставляемого перечисленным категориям граждан.
Таблица 2.11
№
п/п

Категория граждан

Продолжительность
(календ. дни)

1

Граждане, указанные в пунктах 1–7, получившие лучевую болезнь, другие
заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или
обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча
Граждане, указанные в пунктах 1–7, ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации
Граждане, указанные в пункте 1
Граждане, указанные в пункте 3
Граждане, указанные в пункте 4

14

ст. 2

14

ст. 3

14
14
14

ст. 4
ст. 6
ст. 7

2
3
4
5

Норма Федерального
закона
№ 175-ФЗ

Право работника на получение дополнительного оплачиваемого отпуска подтверждается специальным удостоверением. Так же как и в Законе РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», продолжительность дополнительного отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, установлена без учета дополнительного отпуска, предоставляемого за
работу с вредными условиями труда.
В. Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней на
базе норм Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» предусмотрено законодательством еще для одной категории граждан. Речь идет о гражданах, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, на
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которых Постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 2123-1 (с изм. на 29.12.2004) распространено
действие названного Закона РФ.
К гражданам из подразделений особого риска в соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ относятся лица из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:
а) непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и
учений с применением такого оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;
б) непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;
в) непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах;
г) личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
д) непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ
по сбору и захоронению радиоактивных веществ.
В 1993 году Минтруд России выпустил Инструкцию «О социальной защите граждан из подразделений особого риска» (от 27.10.1993 № 1-3088-18), в которой разъяснил порядок предоставления льгот, устанавливаемый
Постановлением Верховного Совета РФ. Результаты правового анализа указанных нормативных правовых актов в
отношении дополнительных оплачиваемых отпусков представлены в таблице 2.12.
Таблица 2.12
№
п/п

Категории граждан

Продолжительность
(календ. дни)

Норма постановления Верховного Совета РФ

1

Лица, указанные в пунктах «а»–«д», ставшие инвалидами
Лица,
указанные
в
подпунктах
«а»–«г»,
не имеющие инвалидности
Лица, указанные в подпункте «д»

14

ч.1 п. 2

14

ч. 2 п.2

14

ч. 3 п.2

2
3

Указанный отпуск предоставляется гражданам, имеющим соответствующее удостоверение. Продолжительность данного отпуска, так же как и в случае с гражданами, пострадавшими от чернобыльской катастрофы, установлена без учета отпуска за работу во вредных условиях.
Г. 14 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска полагается гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. К таковым в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (с изм. на 29.12.2004)
относятся граждане, которые в 1949 - 1963 годах проживали в населенных пунктах на территории Российской Федерации и за ее пределами, включенных в утвержденные Правительством РФ перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и которые
получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр). Право на указанный отпуск подтверждается специальным удостоверением.
Д. 12 рабочих дней дополнительного оплачиваемого отпуска предоставляется медицинским, ветеринарным
и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, а также работникам организаций по производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающим больных туберкулезом
сельскохозяйственных животных. Данная льгота предусмотрена статьей 15 Федерального закона от 18.06.2001 №
77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» (с изм. на 22.08.2004).
Поскольку предоставление данного отпуска обусловлено трудом во вредных условиях, то его продолжительность должна зависеть от времени, проработанного в этих условиях, и следовательно, должен вестись учет
рабочего времени. Кроме того, из логики Федерального закона следует, что указанный отпуск должен предоставляться только определенным категориям работников. Это также следует из Постановления Правительства РФ от
25.12.2001 № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации». Согласно названному акту Минздрав России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и по согласованию с Минтрудом России должен был утвердить перечень должностей медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи, занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, дающих
право на дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с вредными условиями труда.
Такой документ - Перечень должностей медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно
участвующих в оказании противотуберкулезной помощи, а также работников организаций по производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающих больных туберкулезом сельскохозяйственных животных, занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополнительную оплату труда в связи с вредными
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условиями труда, - был утвержден совместным Приказом Минздрава России, Минобороны России, МВД России,
Минобразования России, Минсельхоза России, Федеральной пограничной службы РФ от 30.05.2003 №
225/194/363/126/2330/777/292.
Е. Статьей 46 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлено, что продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет исчисляется из расчета 1 календарный день за каждый год гражданской службы.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности гражданской службы, не может превышать 45 календарных дней, для гражданских служащих, замещающих должности гражданской
службы иных групп, - 40 календарных дней.
Согласно статье 54 указанного Федерального закона в стаж (общую продолжительность) гражданской
службы для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу включаются периоды замещения:
1) должностей гражданской службы, воинских должностей и должностей правоохранительной службы;
2) государственных должностей;
3) должностей муниципальной службы;
4) выборных должностей в органах местного самоуправления;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
Порядок исчисления стажа государственной гражданской службы Российской Федерации и зачета в него
иных периодов замещения должностей устанавливается указом Президента РФ.
Ж. Дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в силу статьи 17 Федерального закона от
08.01.1998 № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы» (с изм. на 25.07.2002) должен предоставляться и муниципальным служащим. При этом названной нормой установлено, что порядок и условия предоставления такого
отпуска определяются федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Периоды, засчитываемые в выслугу лет, определяются в соответствии с законами или иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.6. Дополнительные отпуска на локальном уровне
Несмотря на то, что частью первой статьи 116 Трудового кодекса РФ фактически исключены отпуска, прямо
не поименованные в ней, часть вторая этой же статьи предоставляет организациям с учетом своих производственных и финансовых возможностей право самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников,
если иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок и условия предоставления таких отпусков (категории работников, продолжительность отпусков, порядок учета, др.) определяются коллективными договорами или
локальными нормативными актами.
При введении дополнительных оплачиваемых отпусков на локальном уровне (в коллективных договорах
или локальных нормативных актах) главную роль играют не столько производственные, сколько финансовые возможности. Поэтому работодателям следует помнить, что ввести дополнительный отпуск можно, отменить - довольно проблематично.
В настоящее время на коллективно-договорном уровне чаще всего предусматриваются дополнительные
оплачиваемые отпуска, к которым работники привыкли, но которые с момента введения в действие Трудового кодекса РФ перестали быть обязательными для работодателя в силу закона (например, отпуска за многосменный режим работы, отпуска за продолжительную работу в организации, др.).

§ 3. Отпуска без сохранения заработной платы
Отпуска без сохранения заработной платы или так называемые «отпуска за свой счет» предоставляются работникам на основании статьи 128 Трудового кодекса РФ.
Согласно части первой названной статьи по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. Из данной нормы
следует, что:
1) основанием предоставления отпуска без сохранения заработной платы является письменное заявление
работника, а следовательно, инициатива исходит от работника, а не от работодателя. Здесь необходимо отметить,
что Трудовой кодекс РФ не предусматривает возможности направления работников в отпуска без сохранения заработка по инициативе работодателя. В новом трудовом законодательстве в отношении данного вида отпусков в
основном сохранены правила прежнего правового регулирования - ранее действовавшим КЗоТ РФ «вынужденные»
отпуска также не предусматривались. Еще в 1996 году Минтруд России в своем разъяснении № 6 сообщил, что в
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случае, если работники не по своей вине не могут выполнять обязанности, предусмотренные заключенными с ними трудовыми договорами, то работодатель обязан оплатить время простоя в размере не ниже 2/3 тарифной ставки
(оклада). Если оплата времени простоя не по вине работников работодателем не производится, то работники вправе обжаловать действия работодателя в комиссию по трудовым спорам или в суд. Сегодня аналогичные правила
изложены в статье 157 Трудового кодекса РФ, согласно которой: время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее 2/3 средней
заработной платы работника; время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада);
2) возможность предоставления отпуска без сохранения заработной платы определяет работодатель, исходя
из интересов производства, а также основываясь на причинах, побудивших работника обратиться с просьбой о
предоставлении отпуска. Следовательно, просьба работника о предоставлении отпуска за свой счет может быть не
удовлетворена. Исключение составляют только случаи, перечисленные в части второй статьи 128 Трудового кодекса РФ.
Все это дает основания для следующей классификации отпусков без сохранения среднего заработка:
а) отпуска, предоставление которых является правом работодателя. Работодатель, оценив причины, указанные работником в заявлении о предоставлении отпуска (семейные обстоятельства, другие уважительные причины),
принимает решение самостоятельно. К числу уважительных причин можно отнести, например, пожар или стихийное бедствие, постигшее работника или его близкого родственника, тяжелое состояние дальнего родственника, у
которого нет более близких, чем работник, родственников, др.;
б) отпуска, предоставление которых является обязанностью работодателя;
3) продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по соглашению между работником и работодателем.
Данное правило распространяется на обе группы отпусков. Единственное отличие заключается в том, что
для отдельных работников, имеющих право на отпуск второй группы, законодательством предусмотрен максимальный предел продолжительности, преодоление которого переводит отпуск без сохранения заработной платы из
категории «обязательного» для работодателя в категорию возможного (о продолжительности отпусков второй
группы подробно рассказывается далее).
При определении продолжительности отпуска первой группы стороны исходят из того, какое семейное обстоятельство или другая уважительная причина явились поводом для обращения работника к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска, а также из производственных интересов организации. В результате консультаций сторон работнику, обратившемуся с просьбой о предоставлении отпуска за свой счет, например, продолжительностью 10 календарных дней, работодатель может предоставить 10 или менее календарных дней (отпуск
большей, чем запрашиваемая, продолжительности (например, 12 календарных дней) может быть предоставлен работнику только при его согласии; в противном случае работник может расценить отпуск как «вынужденный» со
всеми вытекающими отсюда последствиями).
Рассмотрим подробно вторую группу отпусков - отпусков без сохранения заработной платы, которые работодатель в силу части второй статьи 128 Трудового кодекса РФ обязан предоставить работнику на основании
письменного заявления. Прежде всего, такие отпуска должны предоставляться работникам, указанным в соответствующих статьях Трудового кодекса РФ (таблица 2.13).
Таблица 2.13
№
п/п

Категория работников

Продолжительность
отпуска

Норма ТК РФ

1

Участники Великой Отечественной войны

до 35 календ. дней в году

ч. 2 ст. 128

2

Работающие пенсионеры по старости (по возрасту)

до 14 календ. дней в году

ч. 2 ст. 128

3

Родители и жены (мужья) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы

до 14 календ. дней в году

ч. 2 ст. 128

4

Работающие инвалиды

до 60 календ. дней в году

ч. 2 ст. 128

5

Работники в случаях:
– рождения ребенка;
– регистрации брака;
– смерти близких родственников

до 5 календ. дней

ч. 2 ст. 128

6

Работники, допущенные к вступительным испытаниям в образовательные учреждения

15 календ. дней

ч. 2 ст. 173
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высшего профессионального образования
7

Работники-слушатели подготовительных отделений образовательных учреждений высшего
профессионального образования (для сдачи
выпускных экзаменов)

8

Работники, обучающиеся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, совмещающие
учебу с работой:
–
для
аттестации

прохождения

промежуточной

15 календ. дней

ч. 2 ст. 173

15 календ. дней в учебном году

– для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов

4 месяца

– для сдачи итоговых государственных экзаменов

1 месяц

9

Работники, допущенные к вступительным испытаниям в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального образования

10 календ. дней

10

Работники, обучающиеся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального образования по очной форме обучения, совмещающим
учебу с работой:

11

ч. 2 ст. 173

ч. 2 ст. 174

ч. 2 ст. 174

– для прохождения промежуточной аттестации

10 календ. дней в учебном году

– для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов

2 месяца

для сдачи итоговых экзаменов

1 месяц

Работники-совместители, если на работе по
совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы

продолжительность определяется как разница между отпуском по основной работе и отпуском по совместительству

ч. 2 ст. 286

Для отдельных категорий работников право на получение отпуска без сохранения заработной платы закреплено в иных федеральных законах (таблица 2.14).
Таблица 2.14
№
п/п

Категории работников

Продолжительность
отпуска
(в году)

1

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий

до 30
раб. дней

2

Ветераны боевых действий:

2.1

Военнослужащие, в том числе уволенные в запас
(отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР,
сотрудники учреждений и органов уголовноисполнительной системы, направленные в другие
государства органами государственной власти

Норма
подп. 17 п. 1 ст. 14 Федерального закона «О ветеранах» (с изм. на 29.12.2004)
ст. 16 Федерального закона
«О ветеранах» (с изм. на
29.12.2004

до 30
раб. дней

подп. 11 п. 1
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СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых
действиях при исполнении служебных обязанностей
в этих государствах, а также принимавшие участие в
соответствии с решениями органов государственной
власти в Российской Федерации в боевых действиях
на территории Российской Федерации
2.2

Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по
разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с
10 мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г., в том числе в
операциях по боевому тралению в период с 10 мая
1945 г. по 31 декабря 1957 г.

до 30
раб. дней

подп. 11 п. 1

2.3

Военнослужащие
автомобильных
батальонов,
направлявшиеся в Афганистан в период ведения
там боевых действий для доставки грузов

до 30
раб. дней

подп. 11 п. 1

2.4

Военнослужащие летного состава, совершавшие с
территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий

до 30
раб. дней

подп. 11 п. 1

2.5

Лица (включая членов летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации, выполнявших полеты в
Афганистан в период ведения там боевых действий), обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил РФ, находившиеся на территориях других государств в период ведения там боевых действий, получившие в связи с
этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или медалями СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых действий

до 30
раб. дней

подп. 4 п. 2

3

Военнослужащие, проходившие военную службу в
воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1946 года не менее 6 месяцев; военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период

до 14
раб. дней

подп. 9 ст. 17 Федерального закона «О ветеранах» (с
изм. на 29.12.2004)

4

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»

до 30
раб. дней

подп. 9 п. 1 ст. 18 Федерального закона «О ветеранах»
(с
изм.
на
29.12.2004)

5

Лица, работавшие в период Великой Отечественной
войны на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектах в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог; члены
экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в
портах других государств

до 30
раб. дней

подп. 10 п. 1 ст. 19 Федерального закона «О ветеранах»
(с
изм.
на
29.12.2004)

6

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденные орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в

до 14
раб. дней

подп. 9 ст. 20 Федерального закона «О ветеранах» (с
изм. на 29.12.2004)
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период Великой Отечественной войны
7

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы

до 3 недель

п. 3 ст. 8 Федерального закона «О статусе Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы»
(с
изм.
на
29.12.2004)

8

Герои Социалистического Труда и полные кавалеры
ордена Трудовой Славы

до 3 недель

п. 2 ст. 6 Федерального закона «О предоставлении
социальных гарантий Героям
Социалистического
Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы»
(с изм. на 29.12.2004)

Во всех перечисленных в таблицах 2.13 и 2.14 случаях основанием предоставления отпуска без сохранения
заработной платы установленной продолжительности является заявление работника.
Поскольку закон обусловливает предоставление такого отпуска социально-правовым статусом работника, то
право на его получение должно подтверждаться соответствующими документами - специальными удостоверениями, справками. Право работника на получение отпуска в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников подтверждается соответствующими документами (например, выданными органами записи
актов гражданского состояния). Отпуск, связанный с обучением, предоставляется при предъявлении документов из
образовательных учреждений (справок-вызовов).
При определении конкретной продолжительности отпусков без сохранения заработной платы необходимо
принять во внимание ряд правил.
Отпуска, указанные в таблицах 2.13 и 2.14, можно разделить на две категории:
1) отпуска, время предоставления которых связано с определенными событиями (например, отпуска, указанные в пунктах 5 - 11 таблицы 2.13); их условно можно назвать «целевыми»;
2) отпуска, время предоставления которых определяется работником произвольно.
Продолжительность отпусков первой категории зависит от события, с которыми связано их предоставление.
Однако это не означает, что продолжительность конкретного отпуска должна равняться той, которая указана в федеральных законах. Так, законодательство не лишает работника права обратиться с просьбой о предоставлении не
5, а 4 календарных дней - если он считает, что этого времени ему достаточно для регистрации брака. Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемого в качестве компенсации недостатка продолжительности ежегодного отпуска на работе по совместительству для использования ежегодного отпуска по
основной работе, определяется не по усмотрению сторон, а исходя из объективной необходимости освободить работника от работы по совместительству на время отпуска по основному месту работы.
Продолжительность отпусков второй категории зависит от пожелания работника. Законодательством определена максимальная продолжительность отпуска, который работодатель обязан предоставить работнику по его
заявлению. Например, в отношении работающего пенсионера (по старости) частью второй статьи 128 Трудового
кодекса РФ установлено, что работодатель обязан предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы до 14
календарных дней в году. Это не означает, что работник должен использовать все 14 календарных дней подряд.
Поскольку Трудовым кодексом РФ, а также иными федеральными законами не установлен запрет на использование данного отпуска по частям, то работник может подать заявление о предоставлении отпуска продолжительностью 10 календарных дней, а затем второе заявление - о предоставлении отпуска продолжительностью 4 календарных дня. Кроме того, исходя из формулировки «в году», используемой в ТК РФ и федеральных законах, следует,
что продолжительность отпуска установлена как сумма отпусков без сохранения заработной платы, которую работодатель обязан предоставить работнику в течение года. Как поступить, если указанный работник подал заявление
о предоставлении 10 календарных дней отпуска за свой счет, а затем - еще 12 календарных дней? В данном случае
он уже использовал свое право на 10 дней и у него осталось право требовать у работодателя только 4 календарных
дня отпуска. В отношении 8 календарных дней, выходящих за пределы предусмотренной продолжительности, работодатель принимает решение самостоятельно.
Следует отметить, что ни Трудовой кодекс РФ, ни иные федеральные законы не предусматривают возможности перенесения неиспользованных отпусков за свой счет, на которые работники имеют право, на следующие
годы, а следовательно, и суммирования таких отпусков.
Что же касается присоединения отпусков без сохранения заработной платы к ежегодным отпускам, то законодательство не содержит запрета на указанные действия.
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Заканчивая рассмотрение положений законодательства о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, необходимо подробно остановиться на Законе РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изм. на
29.12.2004). Частью четвертой пункта 5 статьи 55 этого Закона установлено, что педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право
на длительный отпуск сроком до 1 года; порядок и условия предоставления такого отпуска определяются учредителем и (или) уставом данного образовательного учреждения. Собственно право педагогических работников на
длительный отпуск теперь установлено и Трудовым кодексом РФ - статьей 335.
В 2000 году Минобразования России Приказом от 07.12.2000 № 3570 утвердило Положение о порядке и
условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком
до одного года. Указанное Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного отпуска сроком до 1 года педагогическим работникам образовательных учреждений, учредителем которых является Минобразование России или в отношении которых Минобразование России осуществляет полномочия учредителя.
В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается время
работы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, в должностях и на условиях, перечисленных в таблице
2.15.
Таблица 2.15
№
п/п

Перечень должностей
Должности, работа в которых засчитывается в стаж
непрерывной преподавательской работы независимо
от объема преподавательской работы

1

1.1

Профессор

1.2

Доцент

1.3

Старший преподаватель

1.4

Преподаватель

1.5

Ассистент

1.6

Учитель

1.7

Учитель-дефектолог

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
2

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Учитель-логопед
Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки)
Педагог дополнительного образования
Руководитель физического воспитания
Мастер производственного обучения
Старший тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель
Концертмейстер
Музыкальный руководитель
Воспитатель
Должности,
работа
в
которых
засчитывается
в
стаж
непрерывной
преподавательской
работы
при
условиях,
указанных в примечании
Ректор, директор, начальник образовательного учреждения, заведующий образовательным учреждением
Проректор, заместитель директора, заместитель начальника образовательного учреждения, заместитель
заведующего образовательным учреждением, деятельность которых связана с образовательным процессом
Директор, начальник филиала образовательного учреждения
Заведующий филиалом образовательного учреждения
Старший мастер
Управляющий учебным хозяйством
Декан, заместитель декана факультета
Заведующий, заместитель заведующего кафедрой, докторантурой, аспирантурой, отделом, сектором
Заведующий, заместитель заведующего кабинетом, лабораторией, отделением, учебноконсультационным пунктом, логопедическим пунктом, интернатом при общеобразовательном учреждении
Ученый секретарь ученого совета
Руководитель (заведующий) производственной практикой
Методист
Инструктор-методист
Старший методист
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2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

Старший воспитатель
Классный воспитатель
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Старший вожатый
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре

Примечание. Время работы на должностях, указанных в пункте 2 таблицы, засчитывается в стаж непрерывной
преподавательской работы при условии выполнения педагогическим работником в каждом учебном году на
должностях, перечисленных в пункте 1 таблицы, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия
штатной должности) в следующем объеме:
– не менее 150 часов – в учреждениях высшего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов;
– не менее 240 часов – в учреждениях начального и среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного образования;
– не менее 6 часов в неделю – в общеобразовательных и других образовательных учреждениях

Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом оформленных документов. Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются администрацией образовательного
учреждения по согласованию с профсоюзным органом.
В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается:
- фактически проработанное время;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе);
- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального
образования, аспирантуре и докторантуре;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному страхованию за исключением времени, когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет.
Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях:
- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения в другое, если
перерыв в работе не превысил 1 месяца;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы по истечении срока трудового договора лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил 2 месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управления образованием в
связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил 3
месяцев, при условии, что работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская работа;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или приравненной к
ней службы, если службе непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем
увольнения с военной службы или приравненной к ней службы и поступлением на работу не превысил 3 месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией образовательного
учреждения, сокращением штата педагогических работников или его численности, если перерыв в работе не превысил 3 месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в
работе;
- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего педагогического
учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно предшествовала преподавательская работа,
а перерыв между днем окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил 3 месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в работе не превысил 2 месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы в связи с
установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил 3 месяцев (3-месячный период в этих случаях
исчисляется со дня восстановления трудоспособности);
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- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы вследствие
обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил 3 месяцев;
- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.
При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места жительства перерыв
в работе удлиняется на время, необходимое для переезда.
Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время при условии, что это
не отразится на деятельности образовательного учреждения.
Пунктом 8 Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных
учреждений длительного отпуска сроком до одного года установлено, что очередность и время предоставления
длительного отпуска, продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность
оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные данным Положением, определяются уставом образовательного учреждения. Возможность оплаты - это главное отличие данного
отпуска от всех рассмотренных в настоящем параграфе отпусков.
Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и оформляется приказом
образовательного учреждения. Длительный отпуск ректору, директору, начальнику образовательного учреждения,
заведующему образовательным учреждением оформляется приказом Минобразования России.
За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется
место работы (должность). Кроме того, за ним сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время
не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество учебных групп (классов).
Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной ликвидации образовательного учреждения.
Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, длительный отпуск
подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией образовательного учреждения переносится на другой срок. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим
членом семьи.
Обязанность работодателя предоставить работнику по его заявлению отпуск без сохранения заработной
платы может устанавливаться коллективным договором - это следует из части второй статьи 128 Трудового кодекса РФ.
В числе таких отпусков, прежде всего, следует назвать отпуска работникам, имеющим детей и перечисленным в статье 263 Трудового кодекса РФ:
- работнику, имеющему 2 и более детей в возрасте до 14 лет;
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.
Коллективным договором могут быть предусмотрены и иные случаи (обстоятельства) или выделены категории работников, при возникновении которых или в отношении которых работодатель принимает на себя обязанность предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Чаще всего на коллективно-договорном уровне такие
отпуска предусматриваются в отношении работников с семейными обязанностями.
Как уже отмечалось, основанием предоставления отпуска без сохранения заработной платы во всех случаях
является заявление работника; а основанием использования - приказ (распоряжение) работодателя (подробно об
оформлении отпуска рассказывается в главе 3 настоящего раздела).

Глава 2
ГРАФИК ОТПУСКОВ
§ 1. Понятие графика отпусков
График отпусков - это документ, который содержит сведения об очередности предоставления отпусков, то
есть информацию о распределении времени отдыха между работниками всех структурных подразделений организации на календарный год по месяцам.
Согласно части первой статьи 123 Трудового кодекса РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного профсоюзного органа данной организации.
Частью второй названной статьи установлено, что график отпусков обязателен как для работодателя, так и
для работника. Именно в связи с этой формулировкой на страницах юридических справочников и пособий, специ59
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ализированных изданий для работников кадровых служб все еще продолжаются дискуссии о том, нужен ли график
отпусков, и обязан ли работодатель его составлять.
Мнения юристов по этому вопросу разделились.
Одни считают, что норма части второй статьи 123 Трудового кодекса РФ приобретает смысл только тогда,
когда в организации вводится график отпусков, и это, на их взгляд, дает основание для вывода, что график отпусков может и не утверждаться в организации.
Другие исходят из прямого толкования содержания части первой названной статьи, которая устанавливает,
что очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, а не
иным образом, а следовательно, график отпусков должен составляться любым работодателем. Если бы законодателем допускалась возможность определения очередности отпусков иными способами, то его воля выражалась бы
в других формулировках, например «по соглашению работника и работодателя», др.
На наш взгляд, юридических оснований для сомнений относительно обязательности утверждения графика
отпусков нет. Ответ на вопрос «Должен ли утверждаться в организации график отпусков?» содержится в части
первой статьи 123 ТК РФ, в которой сказано, что «очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков» и ни в каком ином порядке.
Сформулировав это правило императивно, законодатели могли и не включать норму об обязательности графика для работодателей и работников, ведь не используется же такая формулировка в отношении правил внутреннего трудового распорядка, графиков сменности и иных тем не менее обязательных к исполнению сторонами трудовых отношений документов.
Полемика же по этому вопросу возникла, в первую очередь, на почве сопротивления законодательному вменению работодателям обязанности по ежегодному составлению и утверждению графика отпусков, а во вторую ввиду нежелания малых предприятий обременять себя составлением лишнего и нецелесообразного, с их точки
зрения, документа.
Включая в статью 123 Трудового кодекса РФ часть вторую, разработчики Кодекса стремились усилить значимость графика отпусков, подчеркнуть особо нерадивым работодателям и бесконечно оспаривающим время ухода в отпуск работникам, что сроки и очередность, указанные в утвержденном графике, являются обязательными
для сторон трудовых отношений и не подлежат произвольному изменению.
По вопросу установления очередности отпусков необходимо отметить, что Трудовой кодекс РФ устанавливает исключение из правил, содержащихся в его статье 123. Так, работодатель - физическое лицо не обязан составлять график отпусков. Согласно статье 305 Трудового кодекса РФ порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работнику, работающему у работодателя - физического лица, определяется по соглашению сторон,
то есть в данном случае речь идет об индивидуальном порядке установления времени использования работником
права на отпуск. При этом, однако, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть меньше,
чем установленная Трудовым кодексом РФ.

§ 2. Сроки составления графика отпусков
До вступления в силу Трудового кодекса РФ график отпусков составлялся в силу пункта 20 Типовых правил
внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций, утвержденных Постановлением Госкомтруда СССР от 20.07.1984 № 213. Согласно этому акту организации составляли график на каждый календарный год не позднее 5 января текущего года.
С введением Трудового кодекса РФ сроки составления и утверждения этого документа изменились. В соответствии с частью первой статьи 123 ТК РФ график должен утверждаться не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года, то есть 17 декабря - крайний срок.
Утверждение графика отпусков позднее установленного срока является поводом для предъявления работниками претензий работодателю, а также для обращения в государственную инспекцию труда. По мнению В.И. Миронова, запоздалое утверждение графика отпусков «позволяет работникам требовать переноса времени начала отпуска с учетом времени, на которое работодатель просрочил утверждение графика отпусков»15. Однако не всегда
работники заинтересованы в таком смещении очередности предоставления отпусков. Нередко коллектив разбивается на два «лагеря» - один удовлетворен той очередностью, которая установлена, и возражает против ее смещения, другой, пользуясь тем, что работодатель нарушил сроки, установленные частью первой статьи 123 ТК РФ,
пытается «выторговать» для себя более удобное время использования отпусков.
Руководителю кадровой службы, не сталкивавшемуся с конфликтами такого рода, необходимо принять к
сведению, что споры в связи с запоздалым утверждением графиков отпусков:
а) чаще всего возникают в организациях, где нет профсоюзов;
б) преимущественно начинаются с периодом массовых отпусков, т.е. тогда, когда изменение графика отпусков крайне нежелательно для организации. Зная об этом, работники намеренно оттягивают время оглашения свое15

Миронов В.И. Постатейный комментарий Трудового кодекса Российской Федерации. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002.
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го недовольства, поскольку рассчитывают на значительные уступки работодателя, незаинтересованного в конфликте, обусловленном «авральным» пересмотром отпусков, а также не желающего быть привлеченным к административной ответственности.
Если составление графика отпусков в установленные сроки невозможно по объективным причинам (например, в конце текущего года имеет место реорганизация юридического лица, проведение организационно-штатных
мероприятий, организация переезжает в другую местность и т.д.), следует позаботиться о составлении оправдательного документа. В определенной степени руководитель кадровой службы обезопасит себя, если направит руководителю организации служебную записку, обосновывающую необходимость переноса даты утверждения графика, а руководитель - организацию, если издаст приказ о переносе срока утверждения графика отпусков в связи
со сложившимися обстоятельствами.
Организация, создаваемая в текущем году, не может в полной мере выполнить требование части первой статьи 123 Трудового кодекса РФ о составлении графика отпусков на текущий год. Следовательно, в данном случае, и
это, пожалуй, единственное исключение, работодатель вправе самостоятельно решить, утверждать ему график отпусков на текущий год или нет.
Учитывая, что составление графика отпусков - трудоемкая и затратная по времени процедура, и то, что при
наличии в организации выборного профсоюзного органа необходимо получить его мнение, к составлению графика
отпусков на следующий календарный год кадровая служба должна приступить в ноябре текущего года.
Если инструкцией по кадровому делопроизводству или иными локальными нормативными актами не определены сроки, когда сотрудники кадровой службы должны приступить к составлению графика отпусков, об этом
им может напомнить руководитель организации. Следует отметить, что специального распорядительного акта,
предписывающего приступить к разработке графика, не требуется. Однако, поскольку чаще всего на своевременные просьбы кадровой службы представить свои соображения руководители структурных подразделений реагируют вяло, а затем в авральном порядке просто ставят своих подчиненных перед фактом: «Ты идешь в отпуск в
ноябре», - вмешательство первого лица организации или его заместителя можно назвать целесообразным.
Приказ (распоряжение) о составлении графика отпусков может быть оформлен по приводимому образцу.
ЗАО «Авангард»
ПРИКАЗ
№ 180-к

03.11.2005
Москва
О графике отпусков

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем руководителям структурных подразделений до 18 ноября 2005 года сдать в отдел кадров графики
отпусков по структурным подразделениям на 2006 год.
2. Отделу кадров (Петрухиной):
2.1. Обеспечить разработку графика отпусков на 2006 год до 1 декабря 2005 года.
2.2. Представить график на утверждение 15 декабря 2005 года.
Генеральный директор

Тихомиров
подпись

И.В. Тихомиров
расшифровка подписи

Еще раз обращаем внимание, что издание такого документа имеет смысл в тех организациях, где не установлены стабильные взаимоотношения между кадровой службой и структурными подразделениями или их взаимодействие в основном осуществляется только на этапе приема или увольнения работников.

§ 3. Схемы составления графика отпусков
Схемы составления графика отпусков желательно закрепить в локальных нормативных актах организации,
например в правилах внутреннего трудового распорядка, в Положении о персонале и т.п.
Порядок составления графика может быть закреплен и в коллективном договоре, особенно это целесообразно в организациях с влиятельными профсоюзами. Процедура разработки этого документа может быть изложена и в
локальной инструкции по кадровому делопроизводству.
Проанализируем наиболее распространенные схемы составления графика отпусков.
Схема 1. В организации, которая структурирована на подразделения, в каждом структурном подразделении
готовится свой график отпусков, определяющий очередность ухода в отпуск работников этого подразделения.
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Такая схема применяется на многих предприятиях и считается наиболее удобной при большом количестве
персонала.
Руководители отделов, департаментов, цехов и т.д. изначально готовят графики на вверенные им подразделения, и именно с этих служащих начинается определение очередности предоставления отпусков.
Предоставленные руководителями структурных подразделений графики отпусков по подразделениям (их
правильнее назвать «проекты графиков») передаются в кадровую службу, специалисты которой анализируют их и
на основании действующего законодательства, предусматривающего гарантии и льготы для отдельных категорий
работников, вносят в них определенные изменения.
Изменения, внесение которых обусловлено требованиями законодательства, обсуждаются непосредственно
с работниками (например, с теми, чьи отпуска могут быть перенесены на более благоприятный период) и с руководителями структурных подразделений.
Ограничиваться согласованием проекта графика только с работниками не рекомендуется: во-первых, руководитель подразделения так или иначе при определении очередности отпусков планирует работу своего подразделения, а во-вторых, смещение времени отпусков одних работников может повлечь изменения для других работников.
Закончив работу со всеми структурными единицами организации, кадровая служба приступает к формированию сводного, единого графика организации. Именно он и является тем документом, который предусмотрен статьей 123 Трудового кодекса РФ.
Схема 2. Эта схема предварительной работы по подготовке графика отпусков предполагает опросы всех работников организации. Как правило, она применяется на средних и малых предприятиях. Если компания структурирована на единицы, то опять же основное бремя на выяснение и сбор пожеланий работников ложится на плечи
руководителей структурных подразделений (начальников, заведующих), служб, отделов, секторов и т.д.
Опрос самостоятельно могут провести и сотрудники кадровой службы. Но исключать из этого процесса руководителей структурных подразделений не следует по той же причине, что была изложена выше, - именно они,
исходя из производственной необходимости, определяют возможность использования отпусков работниками.
Самое большое количество споров в связи с графиками обусловлено тем, что сотрудники кадровой службы
порой, не желая обременять себя дополнительной работой, а порой просто из-за нехватки времени, устанавливают
очередность отпусков на основании устных пожеланий работников. Как именно доказать, что работник принимал
самое действенное участие в подготовке графика? Конфликты по поводу того, что «мое мнение и пожелание не
было учтено», не раз рассматривались в судах, и чаще всего в тех случаях, когда намерения и согласие работника
уйти в отпуск еще на этапе разработки графика не подтверждались письменными доказательствами, решения принимались не в пользу работодателей.
Здесь следует обратить внимание на то, что ни Трудовой кодекс РФ, ни иные акты трудового законодательства не обязывают работодателя в письменной форме фиксировать пожелания работников и вообще протоколировать ход составления графика отпусков. Суд, основываясь на нормах процессуального законодательства, должен
одинаково оценить как не имеющие письменного подтверждения заявления работника о том, что у него не выяснили его пожелания, так и выраженное в письменной форме пожелание работника, сопровождаемое пояснениями,
что «отдел кадров заставил». Вместе с тем сотрудникам кадровой службы не следует уповать на это и нужно постараться спрогнозировать поведение отдельных работников при несогласии их с установленной очередностью
отпусков. Если вероятность споров велика, при сборе графиков отпусков структурных подразделений или записок
работников, оформлении результатов опросов персонала целесообразно позаботиться о том, чтобы пожелание работника подтверждалось его подписью. Если же оно не учтено (в силу различных обстоятельств), желательно получить письменное подтверждение того, что работник не возражает против предложенного ему периода отдыха.
Следует отметить, что есть категория работников, письменное подтверждение пожеланий которых не столько желательно, сколько необходимо кадровой службе. Речь идет о тех работниках, в отношении которых работодатель, руководствуясь частью третьей статьи 123 Трудового кодекса РФ, обязан предоставить отпуск в удобное для
них время (подробно о данной категории работников рассказывается в пункте 4.2.2 настоящей главы).
Практикой выработано достаточно способов получения письменного подтверждения пожеланий работников.
При первой схеме составления графика отпусков руководители структурных подразделений просят работников представить записки (но не заявления!), написанные от руки и в произвольной форме, либо заполнить
опросные индивидуальные листы (на каждого работника) или опросные ведомости.
Весьма удобным и практичным является включение в проект графика отпусков по структурному подразделению специальной графы, в которой работники собственноручно указывают желаемое время ухода в отпуск. Требований к проектам графиков отпусков по структурным подразделениям законодательство не содержит, поэтому в
каждой организации принимается своя форма. Заполняет ее руководитель структурного подразделения (см. примерную форму проекта).
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10.11.2005
Проект

ГРАФИК ОТПУСКОВ
работников отдела сбыта на 2006 год
Фамилия,
имя,
отчество
работника

Алешин Сергей
Петрович

Волина Ирина
Ивановна

Профессия, должность

заместитель
начальника отдела
приемщица
заказов

Желаемое
работником
время использования
отпуска (в т.ч. с учетом разбивки на части)
с 20 апреля,
полностью

Дата отпуска,
предложенная
работнику

Фамилия, инициалы
временного
заместителя

20.04–17.05

Зубков И.А.

со 2 июня,
полностью

02.06–29.06

Тишинский О.И.
02.06)
Журавлев
Н.Г.
18.06)
Молохов И.В.

Согласен
Алешин
10.11.2005

Зубков Игорь
Алексеевич

логистик

вторая половина
июля, начало августа, полностью

26.07–22.08

Журавлев Николай
Георгиевич

агент
по сбыту

с 1 по 14 июля,
конец августа

06.07–14.07
27.08–09.09

Кириллов Иван
Сергеевич

грузчик

с 1 июля,
полностью

28.06–25.07

Соколов П.А.

Соколов Петр
Андреевич

грузчик

с 15 июля,
полностью

23.07–19.08

Кириллов И.С.

Тишинский Олег
Иванович

агент
по сбыту

с 1 августа,
полностью

02.08–26.08

Начальник отдела сбыта

–

–

Подпись работника
о согласии с предложенным временем
использования
отпуска

(с
(с

Согласна
Волина
10.11.2005
Согласен
Зубков
10.11.2005
Согласен
Журавлев
10.11.2005
Согласен
Кириллов
10.11.2005
Не согласен
Соколов
10.11.2005
Согласен
Тишинский
10.11.2005

Молохов

И.В. Молохов

подпись

расшифровка подписи

В приведенном образце начальник отдела сбыта не может выполнить пожелания двух грузчиков одновременно, поскольку погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться ежедневно. С предложенным вариантом,
при котором отодвинуто время использования отпуска обоих работников, один из работников не согласился и выразил свое несогласие в письменной форме. В этом случае начальник отдела сбыта на лицевой стороне или обороте документа приводит свое обоснование, почему пожелания работников не могут быть выполнены с точностью до
дня, и передает его в кадровую службу, которая и должна будет принять окончательное решение.
Кадровой службе не следует требовать от руководителей структурных подразделений указания точной даты
отпуска «с ___ по ___», поскольку конкретная продолжительность отпуска работника определяется отделом кадров. Именно ее сотрудники владеют информацией о том, какие и какой продолжительности отпуска полагаются
каждому работнику. Для удобства и упрощения определения продолжительности отпусков кадровые службы нередко составляют списки работников, имеющих право на дополнительные оплачиваемые отпуска. Если такие
списки ведутся, то они передаются в структурные подразделения, и в этом случае руководители подразделений
могут проставлять конкретную дату использования отпуска.
В том случае, если сбор предварительной информации о пожеланиях работников осуществляется непосредственно кадровой службой, целесообразно использовать индивидуальные опросные листы (анкеты) или опросные
ведомости. Опросный лист можно составить, например, по форме, приводимой в конце настоящего параграфа.
Ответы на вопросы 1, 2 листа опроса необходимы для определения пожеланий работника о времени использования отпуска и о его намерении использовать отпуск по частям.
Ответы на вопросы 3 и 4 могут облегчить работу сотрудника кадровой службы при определении льгот и
преимуществ, предусмотренных законодательством для конкретного работника.
Что же касается вопроса 5, то он нужен для того, чтобы при возникновении необходимости отзыва работника из отпуска можно было бы найти работника и договориться с ним о досрочном выходе из отпуска. На последний вопрос работник может и не отвечать - это его право. Однако для руководящих работников, осуществляющих
управленческие функции и чье присутствие необходимо, допустим, при возникновении чрезвычайных обстоятельств, локальными нормативными актами может быть предусмотрено обязательное предоставление информации о
месте проведения отпуска.
В лист опроса могут быть включены и иные вопросы. Например, о пожеланиях в отношении путевок, о том,
кто, по мнению работника, может справиться с его обязанностями на время отпуска (о кандидатуре заместителя).
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ЛИСТ ОПРОСА
о планируемой дате отпуска на 2006 год
Дата составления «13» ноября 2005 г.
Фамилия

Отчество
Табельный номер

2*

3

4

5

Наименование структурного
подразделения

бухгалтерия

Татьяна

Имя

№
п/п
1*

Кузьмичева

Евгеньевна

Наименование должности
(профессии)

старший
бухгалтер

58

Вопросы
В какое время Вы хотели бы использовать
отпуск в 2006 году?
Хотите ли бы Вы разделить отпуск на части?
(укажите количество частей, их продолжительность,
время начала и окончания)
Есть ли у Вас какие-либо льготы по предоставлению
отпусков (право на отпуск большей продолжительности,
право использовать отпуск в удобное время и т.п.)
В каком месяце Вам предоставлялся отпуск:
в 2004 году
в 2005 году
Где Вы планируете провести отпуск?

Ответы
конец мая – начало июня
нет

нет

в октябре
в июле
в Крыму

________________
* Ответы на вопросы 1–2 являются обязательными.

Подпись работника

Кузьмичева

§ 4. Правила установления очередности отпусков
Очередность предоставления отпусков зависит от ряда условий и факторов. Поскольку они носят комплексный характер, рассмотрим их по очереди.
4.1. Пожелания работников
Именно с выяснения пожеланий и планов работников начинается подготовка графика отпусков. О намерениях работников кадровая служба может судить из опросов (записок, пр.), проведенных (полученных) на подготовительном этапе. Наиболее желаемыми и благоприятными условиями для отдыха работников в России является
лето и начало осени. Поскольку, как правило, пожелания большинства работников приходятся именно на этот период, составителям графиков отпусков необходимо соотнести пожелания работников и факторы, рассмотренные
далее.
4.2. Действующее законодательство о стаже,
продолжительности, очереди, времени использования отпуска
Основываясь на положениях нормативных правовых актов и, в первую очередь, ТК РФ, необходимо определить:
4.2.1. Наличие стажа работы, дающего право
на основной ежегодный оплачиваемый отпуск
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Согласно части второй статьи 121 Трудового кодекса РФ в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются:
а) время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения
от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ;
б) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста;
в) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более 7 календарных дней.
Прежде всего, здесь необходимо определить, что является «рабочим годом». Рабочий год составляет 12 месяцев и исчисляется с момента поступления работника на работу; отпуск продолжительностью 28 календарных
дней предоставляется за год работы.
Пример 4.1. Работник поступил на работу 08.07.2003. Его первый рабочий год заканчивается 07.07.2004.
Второй рабочий год начинается 08.07.2004 и, соответственно, должен заканчиваться 07.07.2005.
С 01.08.2004 по 31.08.2004 года работник находился в отпуске без сохранения заработной платы. При составлении графика отпусков отдел кадров владеет информацией о периоде, который не включается в стаж, дающий право на ежегодный отпуск за второй рабочий год. Следовательно, руководствуясь частью второй статьи 121
ТК РФ, отдел кадров может «отодвинуть» окончание второго рабочего года на 1 месяц (31 календарный день). Таким образом, в данном примере второй рабочий год будет заканчиваться 07.08.2005.
При «верстке» графика отпусков указанное время можно учесть только за ту часть рабочего года, которая
уже отработана. Поскольку график составляется на будущий календарный год, предвосхитить и запланировать
указанные периоды во второй части рабочего года невозможно.
Если во второй половине рабочего года, то есть после составления графика отпусков, имели место периоды,
подлежащие исключению из стажа, дающего работнику право на ежегодный оплачиваемый отпуск, то по общему
правилу в график отпусков изменения не вносятся (то есть отпуск не переносится). Кадровая служба, как и в вышеприведенном примере, учитывает данный период и смещает окончание рабочего года работника на то количество дней, которые не включаются в стаж в соответствии с частью второй статьи 121 Трудового кодекса РФ.
Целесообразность учета стажа при составлении графика отпусков становится очевидной тогда, когда за счет
смещения окончания рабочего года (т.е. 12 месяцев работы) увеличивается календарный период, за который работнику предоставляется отпуск.
Если на момент составления графика отпусков у отдельных работников право на отпуск пока не наступило,
в учет принимается 6 месяцев с момента приема работника на работу. Частью второй статьи 122 Трудового кодекса РФ установлено, что право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении
6 месяцев его непрерывной работы в данной организации. На практике при применении данной нормы, в том числе и при составлении графика отпусков, возникают проблемы. Как поступить с работником, который по истечении
6 месяцев с момента принятия его на работу проработал, например, всего 4 месяца, а 2 оставшихся месяца не работал (например, находился в отпуске без сохранения заработной платы; был отстранен в соответствии со статьей 76
Трудового кодекса РФ)? Применение части второй статьи 121 ТК РФ о невключении в стаж работы отдельных периодов в данной ситуации проблематично, так как она касается только исчисления стажа работы, дающего право
на ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности. Вместе с тем, на наш взгляд, ее нормы все же
могут быть применены и при исчислении 6-месячного периода, по истечении которого должен предоставляться
отпуск.
Однако возможно и другое решение: при составлении графика отпусков на будущий календарный год в отношении работников, принятых во второй половине текущего года (с июля месяца), как правило, предусматривается предоставление отпуска по истечении 6 месяцев работы в организации (даже если имели место обстоятельства, перечисленные в части второй статьи 121 ТК РФ), и только при определении права на отпуск за следующий
рабочий год производится корректировка рабочего года в изложенном выше порядке.
Согласно части второй статьи 122 Трудового кодекса РФ по соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев работы (см. пункт 1.2 § 1 главы 1 настоящего раздела).
Указанные случаи также крайне проблематично планировать в графике отпусков. Тем не менее следует помнить,
что в соответствии с названной нормой основанием предоставления отпуска до истечения 6-месячного срока непрерывной работы в организации является заявление работника (только в отношении совместителя часть первая
статьи 286 Трудового кодекса РФ вменяет работодателю в обязанность без выяснения желания работникасовместителя предоставить ему отпуск одновременно с отпуском по основному месту работы). Поэтому еще при
составлении графика следует уточнить, не хотят ли указанные категории работников подать заявления.
Трудовой кодекс РФ не предусматривает возможности предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска пропорционально отработанному работником времени. Поэтому когда право на отпуск используется до
истечения 6 месяцев непрерывной работы («авансом»), работодатель обязан предоставить его в полном размере
(если с работником не будет достигнута иная договоренность) и полностью оплатить его. Что касается ежегодных
дополнительных оплачиваемых отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, то в стаж работы, дающий право на них, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время.
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Определяя право работника на отпуск в календарном году, на который составляется график отпусков, следует также учесть и такой момент. У работника, принятого на работу в текущем году, может возникнуть право на
уход в отпуск дважды в будущем календарном году. Например, работник поступил на работу в октябре 2003 года право на отпуск у него возникает в мае 2004 года. Однако с октября 2004 года у него также возникает право на отпуск за второй рабочий год - согласно части четвертой статьи 122 ТК РФ отпуск за второй и последующий годы
работы может предоставляться в любое время рабочего года. При предоставлении отпуска в одном календарном
году, но за два разных рабочих года желательно, чтобы уход во второй отпуск был предусмотрен в графике отпусков не раньше начала рабочего года, за который он предоставляется.
4.2.2. Очередность отпусков
Для установления очередности отпусков необходимо составить список работников, которым в соответствии
с законодательством предоставлено право на использование отпуска в летнее или иное удобное для них время. Согласно части третьей статьи 123 Трудового кодекса РФ такие категории работников должны определяться в соответствии с федеральными законами. Сам Кодекс устанавливает, что ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное время:
- мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам (часть третья статьи 123 ТК РФ);
- работникам в возрасте до 18 лет (статья 267 ТК РФ).
Кроме этого, право на отпуск в «удобное время» имеют категории работников, указанные в таблице 2.16.
Таблица 2.16
№
п/п

Категория работников

1

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (с изм. на 22.08.2004)

2

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы

Закон РФ от 15.01.1993 № 4301-I «О статусе
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»
(с изм. на 28.12.2004)

3

Граждане, награжденные знаком «Почетный донор
России»

Закон РФ от 09.06.1993 № 5142-I «О донорстве
крови и ее компонентов» (с изм. на 22.12.2004)

4

Ветераны Великой Отечественной войны, иные участники Великой Отечественной войны и боевых действий, ветераны труда

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах» (с изм. на 22.08.2004)

4.1

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды
боевых действий, военнослужащие и лица начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей)

подп. 17 п. 1 ст. 14

4.2
4.3

Участники Великой Отечественной войны
Ветераны боевых действий

4.4

Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1946 года
не менее 6 месяцев, военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за службу в указанный
период
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
Лица, работавшие в период Великой Отечественной
войны на объектах противовоз- душной обороны,
местной противовоздушной обороны, строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз,

Подп. 13 п. 1 ст. 15
Подп. 11 п. 1 ст. 16,
подп. 4 п. 2 ст. 16
подп. 9 ст. 17

4.5
4.6

Нормативный правовой
документ

подп. 9 п. 1 ст. 18
подп. 10 п. 1 ст. 19
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4.7

5

6

аэродромов
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.
Члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в
портах других государств
Лица,
проработавшие
в
тылу
в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные
орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры
ордена Трудовой славы

Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне и получившие суммарную (накопленную)
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв
(бэр)

подп. 9 ст. 20

Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О
предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы» (с изм. на 28.12.2004)
Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне» (с изм. на 29.12.2004)

Также право на использование отпуска «вне очереди» сохраняется за:
- женщиной - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него (часть третья статьи 122 ТК РФ);
- работником, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев (часть третья статьи 122 ТК РФ);
- совместителем - одновременно с отпуском по основному месту работы (часть первая статьи 286 ТК РФ);
- работником, супруг которого является военнослужащим, - одновременно с отпуском супруга (часть 11 статьи 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). Еще раз напомним, что продолжительность отпуска
такого работника может быть по его желанию равной продолжительности отпуска супруга-военнослужащего;
часть отпуска этого работника, превышающая продолжительность ежегодного отпуска по основному месту его
работы, предоставляется без сохранения заработной платы.
Мнение работника о том, какой период будущего календарного года является «удобным» для использования
отпуска, выраженное в заявлении перед составлением графика, может измениться. Закон (часть третья статьи 123
Трудового кодекса РФ и перечисленные выше федеральные законы) настаивает именно на «удобном» для работника времени. Когда составлялся график отпусков работник считал, что удобным для него является отпуск в июле,
о чем и сообщил в кадровую службу. В графике отпусков ему поставили «июль». Однако после утверждения графика мнение работника изменилось (например, обстоятельства сложились так, что удобным для работника является отпуск в сентябре). В данном случае, несмотря на то что все формальности соблюдены, за работником все равно
сохраняется право на использование им отпуска в удобное для него время - Трудовой кодекс РФ не вменяет работникам в обязанность излагать свое желание относительно «удобного времени» до установления очередности отпусков, т.е. до составления графика. Несомненно, получение «желаний» работников в форме заявлений до составления графика отпусков позволяет рационально планировать отпуска всего коллектива и уменьшать вероятность
значительных корректировок графика отпусков. Однако сотрудникам кадровой службы следует учесть, что отказ
работника, имеющего право на получение отпуска в удобное время, от выражения своего желания до составления
графика не позволит им воспользоваться частью второй статьи 123 Трудового кодекса РФ.
Ситуация. При выяснении пожеланий относительно времени предоставления отпусков работник, имеющий
право на использование отпуска в удобное для него время, в опросном листе указал «пока не определился». Отдел
кадров предусмотрел для работника время начала отпуска 20 июля. В марте работник определился и представил в
отдел кадров заявление с просьбой предоставить ему отпуск с 30 сентября. В этой ситуации отдел кадров обязан
выполнить требование части третьей статьи 123 Трудового кодекса РФ, а также того федерального закона, которым работнику гарантируется право на получение отпуска в удобное для него время.
Обратим внимание еще на две категории работников, для которых законодательство предусматривает право
на отступление от установленной очередности отпусков.
Так, в соответствии с частью пятой статьи 322 Трудового кодекса РФ работодатель-организация, расположенная в районе Крайнего Севера или приравненной к нему местности, по просьбе одного из родителей (опекуна,
попечителя) обязан предоставить этому работнику ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14
календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в образовательные учреждения
среднего или высшего профессионального образования, расположенные в другой местности. В данном случае речь
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также идет о внеочередном предоставлении ежегодного отпуска. При составлении графика время поступления ребенка можно запланировать приблизительно, поскольку на момент составления графика конкретная дата сдачи
вступительных экзаменов неизвестна. Кадровая служба такой организации может только выяснить планы работников, имеющих детей, заканчивающих в календарном году (на который составляется график) 9-й или 11-й класс,
относительно поступления детей в образовательные учреждения. В данном случае выраженные в письменной
форме планы также не позволят сотрудникам кадровой службы со ссылкой на часть вторую статьи 123 Трудового
кодекса РФ отказать работнику в предоставлении отпуске вне очереди, установленной графиком отпусков.
Еще одна категория работников должна быть принята во внимание: это работники, имеющие намерение поступать в учебные заведения или уже обучающиеся. У них также желательно выяснить пожелания и потребности
по времени предоставления отпусков, поскольку ежегодные оплачиваемые отпуска могут в силу части второй статьи 177 Трудового кодекса РФ по соглашению работодателя и работника присоединяться к дополнительным оплачиваемым учебным отпускам. В данном случае изменен порядок присоединения: не дополнительный присоединяется к основному отпуску, а наоборот. Планировать сессию можно приблизительно, время сдачи вступительных
экзаменов тоже. Следовательно, предусмотреть время использования ежегодного оплачиваемого отпуска в данном
случае можно только с определенной погрешностью.
Во избежание частых корректировок графика отпусков кадровые службы в буквальном смысле берут работников, имеющих право на использование отпуска в удобное для них время, «на карандаш» и при определении очередности отпусков проставляют в графике отпусков желаемое этими работниками время, но при этом:
а) не рассматривают этих работников в качестве заместителей на время отпусков других работников;
б) распределяют отпуска между остальными работниками структурного подразделения так, чтобы использование «льготником» отпуска в любой период года не отразилось на работе подразделения.
В отношении перечисленных категорий работников также следует принять во внимание, что у тех из них, в
отношении которых законодательство связывает право использования отпуска вне очереди с наступлением вполне
определенных событий (например, поступлением работника в образовательное учреждение или поступлением ребенка работника северной организации в образовательное учреждение, расположенное в другой местности), кадровая служба имеет все основания потребовать предоставления документов, подтверждающих возникновение
(наличие) данных обстоятельств (в приведенных примерах - справку-вызов образовательного учреждения).
При определении очередности отпусков также необходимо учесть мнение работников, не использовавших
по ряду правомерных причин отпуск или его часть в предшествующем году, а также тех, пожелания которых относительно времени использования отпуска в последние два - три года не учитывались по различным обстоятельствам (например, работника, которому, несмотря на его пожелание использовать отпуск в летнее время, в течение
двух последних лет отпуска предоставлялись в иные периоды, так как правом на отпуск в летнее время пользовались льготники или производственные условия не позволяли отпустить этого работника в отпуск летом).
Кроме того, нужно обязательно учесть тех работников, отпуска которых не были использованы в текущем
календарном году (перенесены на следующий календарный год полностью, частично - см. § 4 главы 3 настоящего
раздела).
Еще в Правилах об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных Постановлением Народного Комиссариата труда СССР от 30.04.1930 № 169 (с изм. на 06.12.1956), предусматривалось, что отпуск может предоставляться как последовательно одним работникам за другими, так и одновременно всем или некоторым группам
работников одновременно. Коллективное направление в отпуска в отдельных случаях оправданно (см. пункт 4.3
настоящего параграфа).
4.2.3. Продолжительность отпуска
При определении продолжительности отпуска необходимо прежде всего установить категории работников,
которым в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами предоставляется удлиненный отпуск, т.е. продолжительностью более 28 календарных дней (см. § 1 главы 1 настоящего раздела).
Затем необходимо выяснить, есть ли у работников право на дополнительные оплачиваемые отпуска и какова
их продолжительность. Если кадровое делопроизводство в компании организовано с соблюдением требований
трудового законодательства, то для этого достаточно просмотреть трудовые договоры работников. Однако не исключено, что в трудовом договоре не отражен дополнительный отпуск, прямо предусмотренный Трудовым кодексом РФ или федеральным законом. Поэтому, если есть сомнения в полноте содержания трудовых договоров, следует подробно проанализировать нормы Трудового кодекса РФ и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления дополнительных отпусков. Наиболее рациональным является ведение в
течение года списка работников, имеющих право на дополнительные оплачиваемые отпуска, в котором отражаются вид отпуска и его продолжительность каждого принятого на работу в текущем году работника. Если позаботиться о разработке такого списка заблаговременно, то к моменту составления графика отпусков у сотрудников
кадровой службы будет вся необходимая информация (виды дополнительных оплачиваемых отпусков и порядок
их предоставления подробно рассмотрены в § 2 главы 1 настоящего раздела).
Далее нужно проверить, кому из работников по ряду объективных причин в прошлом календарном году не
предоставлялись оплачиваемые отпуска. Согласно части четвертой статьи 124 Трудового кодекса РФ запрещается
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непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2 лет подряд. Графики отпусков должны храниться 1 год по окончанию срока их действия. Однако, на наш взгляд, этот срок целесообразно увеличить для того,
чтобы можно было воссоздать «картину» с отпусками за последние 2 - 3 года.
Особо обращаем внимание сотрудников кадровых служб на то, что непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, запрещено. На практике работники, которые по различным причинам не использовали свой отпуск в предыдущем календарном году, например в связи с производственной необходимостью, как правило, вносятся в списки тех, чьи пожелания учитываются в первую очередь.
При определении продолжительности отпуска необходимо учесть правила присоединения дополнительных
отпусков к ежегодным основным. В общих чертах эти правила выражены в части второй статьи 120 ТК РФ, в которой установлено, что при исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Таким образом, в
графике отпусков указывается общая продолжительность оплачиваемого отпуска. Поскольку трудовым законодательством часть дополнительных оплачиваемых отпусков все еще установлена в рабочих днях, то при их суммировании с основными ежегодными оплачиваемыми отпусками, устанавливаемыми в календарных днях, возникают
определенные сложности (подробно о правилах исчисления общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска рассказывается в § 1 главы 3 настоящего раздела).
Согласно части первой статьи 125 Кодекса по соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части; при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 14 календарных дней. Для того чтобы не вносить в график отпусков постоянные изменения, желательно
заранее согласовать с работником его намерения по разбивке отпуска на части. Если график отпусков уже утвержден, работник может обратиться с соответствующим заявлением о дроблении его отпуска. В этом случае работодатель может издать приказ (распоряжение) о разделении отпуска с соответствующим отражением изменений в
графике. Но еще раз напоминаем, что утвержденный график отпусков обязателен как для работодателя, так и для
работника. Поэтому, если руководство организации придет к выводу о нецелесообразности «разбивки» и «разнесения» отпуска, то при соответствующем подтверждении, что при составлении графика отпусков работнику задавался вопрос о его намерении воспользоваться отпуском частями, отказ в удовлетворении запоздалой просьбы будет
правомерным.
Следует отметить, что специальных правил о продолжительности перерыва между частями отпуска не существует. Специалисты Минздравсоцразвития России рекомендуют не увлекаться чрезмерным дроблением отпусков, так как за короткие сроки работник не сможет отдохнуть.
4.2.4. Время начала отпуска
Трудовое законодательство, особенно подзаконные нормативные акты, часто содержат пояснение, что отпуска не должны приурочиваться исключительно к 1 или 15 числу месяца, а должны, по возможности, распределяться равномерно в течение всего года. Этот совет раз за разом воспроизводится с 1930 года из Правил об очередных и дополнительных отпусках.
Для того чтобы сделать уход в отпуск равномерным, в расчет берется ежемесячное нахождение в отпусках
от 10 до 30% работников конкретного подразделения организации и организации в целом. Этот процент понижается в периоды наибольшей производственной активности и, соответственно, увеличивается в другие периоды текущего календарного года. На предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, количество одновременного нахождения работников в отпусках может составлять 50% или более.
Как быть отдельным категориям работников, у которых нет соответствующих льгот на использование отпуска в удобное для них время? В том случае, если в организации имеется значительное количество работников,
наделенных льготами, при неуклонном соблюдении работодателем законодательства и интересов организации работники-нельготники практически не имеют возможности использовать отпуск в летнее время. Для них можно
установить поочередный уход в отпуск в летнее время (например, 1 раз в 2 года) или предусмотреть особую «разбивку» отпуска на части.
При составлении графика отпусков необходимо учитывать и иные нормы статей главы 19 Трудового кодекса РФ и других федеральных законов. Также, если предусмотренный коллективным договором или правилами
внутреннего трудового распорядка порядок предоставления отпусков отличается от установленного законодательством (в сторону улучшения), то необходимо учесть нормы и этих локальных актов.
4.3. Специфика деятельности организации
и необходимость обеспечения нормальной работы организации
Под необходимостью обеспечения нормальной работы понимаются выполнение производственных, финансовых и иных планов, эффективное управление организацией. В отношении выполнения производственных планов
кадровая служба предварительно согласовывает с отделом организации и оплаты труда, а также с плановоэкономическим отделом количество работников, необходимых для выполнения запланированных объемов работ.
Кроме того, этот вопрос обсуждается с руководителями линейных структурных подразделений.
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Утвержденные производственные и иные планы организации должны учитываться при составлении графика
отпусков. Так, на период увеличения объемов производства, например прохладительных напитков в летнее время,
организация-производитель безалкогольных напитков заинтересована в том, чтобы как можно больше работников
оставалось на рабочих местах, и наоборот, на период уменьшения объемов производства она готова предоставить
отпуска одновременно более 20% работников. Отдельные организации могут позволить себе так называемые «коллективные отпуска», например организации по продаже отопительной техники могут позволить себе предоставление отпусков основному персоналу в летнее время, так как лето - это пора «затишья» в продаже бытового отопительного оборудования. Коллективные отпуска в летнее время (в период каникул) используют и образовательные
учреждения.
Запланировать предоставление отпуска одновременно группе работников или сразу нескольким группам
можно в том случае, если на момент составления графика руководство организации приняло решение о проведении ремонтных работ в организации.
Однако не только изменение объемов производства сказывается на периодах предоставления отпусков. Зачастую отсутствие денежных средств (пусть даже незначительное время), необходимых для оплаты отпускных
работникам, также может отразиться на порядке предоставления отпусков. Поэтому работники финансового отдела или бухгалтерии должны быть подключены к разработке графика (например, для того чтобы определить периоды, на которые приходится возврат долгов по кредитам, и заранее сформировать резервы для оплаты отпусков).
При составлении графика отпусков в организации, в которой невозможна приостановка деятельности, рассчитывается количество работников, необходимое для обеспечения ее деятельности в период, на который приходится наибольшее количество отпусков.
Для того чтобы организация оставалась управляемой даже в «пик отпусков», необходимо предусмотреть
очередность ухода руководящих работников и, соответственно, присутствие на рабочих местах работниковзаместителей. Поэтому в ряде организаций очередность ухода в отпуск руководящих работников определяется
отдельно. При этом учитывается, что в период массовых отпусков в организации должно находиться лицо, наделенное правом подписи финансовых документов. В банках, например, графики отпусков руководителей составляются с таким расчетом, чтобы отсутствовало не более одного должностного лица, ответственного за сохранность
ценностей; в других организациях, напротив, - присутствовало хотя бы одно лицо, отвечающее за финансовые
операции.
В заключение обратим внимание на пункт «35-а» Правил об очередных и дополнительных отпусках 1930
года: «в учреждениях и в управленческом аппарате предприятий обобществленного сектора (в правлениях трестов,
объединений и т.д., но не в заводоуправлениях) в течение каждого месяца должны уходить в отпуск 8 - 9% всего
состава работников». В настоящее время целесообразность применения данной схемы организации определяют
самостоятельно.

§ 5. Форма графика отпусков
Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 в составе унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты утверждена форма № Т-7 «График отпусков». Дискуссии о том,
должна ли применяться эта форма или же графики могут составляться в иной произвольной форме, продолжаются
в среде кадровиков. Что же касается бухгалтеров, то они исходят из норм статьи 9 Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. на 30.06.2003), согласно которой:
- «все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами»;
- «эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет»;
- «первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в
альбомах унифицированных форм первичной учетной документации».
Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 835 функции по разработке и утверждению альбомов
унифицированных форм первичной учетной документации были возложены на Госкомстат России (в настоящее
время - Росстат). При этом был определен порядок поэтапного введения в организациях независимо от формы собственности, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, унифицированных форм первичной учетной документации. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты были введены в соответствии с изложенными требованиями в 1997 году. В апреле 2001 года форма графика отпусков была утверждена и распространена на юридические лица всех форм собственности, а в 2004 году она
была изменена и введена в новой редакции.
График отпусков для бухгалтерии является документом, на основании которого формируется информация о
периодах выплаты отпускных, поэтому споры между бухгалтерией и кадровой службой должны решаться в пользу
унифицированной формы № Т-7. Нельзя сказать, что она во всем удобна, но сложности, например с разбивкой отпусков для одного работника, решаются с помощью дополнительных строк.
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Составленный график отпусков подписывается руководителем кадровой службы. Далее проект графика (до
утверждения он остается проектом) передается в выборный профсоюзный орган организации. Его мнение учитывается при подготовке окончательного варианта. Документом, подтверждающим получение мнения, будет выписка
из протокола заседания профсоюзного органа данной организации.
Унифицированная форма № Т-7 содержит реквизит, отражающий учет мнения выборного профсоюзного органа. Если такой орган в организации не создан, то данный реквизит не заполняется и график отпусков утверждается непосредственно руководителем организации или уполномоченным им лицом.
В графе «дата», как правило, указывается только время начала отпуска. Однако для того чтобы была видна
картина не только ухода в отпуска, но и выхода из него, проставляют дату окончания отпуска.
Заполненная форма графика отпусков приобретает следующий вид:
Унифицированная форма № Т-7
Утверждена Постановлением
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по ОКУД
по ОКПО

ЗАО «Авангард»
наименование организации
Мнение выборного профсоюзного органа
от « 9 » декабря 20 05 г. № 123 учтено

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

0301020
11521780

генеральный директор
должность

Тихомиров

И.В. Тихомиров

личная подпись

расшифровка подписи

« 14 » декабря 20 05 г.

ГРАФИК ОТПУСКОВ
Структурное
подразделение

Должность
(специальность, профессия) по
штатному расписанию

Фамилия,
имя,
отчество

Табельный
номер

Номер
документа
1

Дата
составления
01.12.2005

Отпуск
дата
запланированная

фактическая

7

2
генеральный
директор

3
Тихомиров
Игорь
Владимирович

4
10

5
32

6
02.06.2005

Дирекция

заместитель
генерального
директора

Володин
Сергей
Анатольевич

30

30

04.07.2005

Смоляков
Владимир
Петрович

40

30

23.05.2005

Алексашкина
Ольга
Павловна
Воронова
Елена
Петровна

60

28

29.08.2005

26

28

01.09.2005

Дирекция

Дирекция

жер
Дирекция

секретарь
генерального
директора

2005

количество календарных
дней

1
Дирекция

по административным
вопросам
заместитель
генерального
директора
по коммерческим вопросам
офис-менед-

На
год

перенесение
отпуска
основадата
ние (допредкумент)
полагаемого отпуска
8
9

Примечание

10
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Дирекция

делопроизводитель

Бухгалтерия

главный
бухгалтер

…

…

Руководитель кадровой службы

Говоркова
Татьяна
Семеновна
Зурова
Нина
Александровна
…

80

28

30.06.2005

34

30

08.08.2005

…

…

…

…

…

…

начальник отдела кадров

Петрухина

И.К. Петрухина

должность

личная подпись

расшифровка подписи

…

§ 6. Ознакомление работников с графиком отпусков
Трудовой кодекс РФ не обязывает работодателя доводить график отпусков до сведения работников (как это,
например, установлено для графиков сменности (статья 103 ТК РФ) или графика работы на вахте (статья 301 ТК
РФ)).
До принятия Трудового кодекса РФ споры относительно графика отпусков вынуждали юристов и сотрудников кадровых служб на этапе подготовки этого документа составлять специальные ознакомительные листы, в которых работники расписывались в том, что они ознакомлены с графиком и не возражают против установленной
очередности. Сейчас, в силу части второй статьи 123 ТК РФ, как только руководитель организации поставил свою
подпись в грифе утверждения, справедливость или несправедливость графика не обсуждается. В него при наличии
предусмотренных законодательством оснований могут вноситься изменения, но любой «бойкот» со стороны работника, который принимал участие в его составлении, и тому имеется документальное подтверждение, будет квалифицироваться как нарушение работником трудовых обязанностей со всеми вытекающими отсюда последствиями (правда, такая категорическая позиция не совсем оправданна в отношении работников, перечисленных в пункте
4.2.2 § 4 настоящей главы).
Что же касается доведения графика отпусков до сведения работников (путем вывешивания его в удобном
для ознакомления месте, пр.), то такая обязанность ранее вменялась работодателю в силу пункта 20 Типовых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций (1984
год). На сегодняшний день положения этого пункта противоречат Трудовому кодексу РФ в части порядка и сроков
утверждения графика отпусков.
Часть вторая статьи 123 Трудового кодекса РФ гласит: «О времени начала отпуска работник должен быть
извещен не позднее чем за две недели до его начала». Только эту информацию в соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан довести до работника и именно в эти сроки. Формы и способы информирования работодатель определяет самостоятельно.
И здесь во избежание недоразумений, а также последствий, предусмотренных законодательством, необходима письменная форма подтверждения выполнения данной обязанности.
В одних организациях работники пишут дополнительные заявления (что, на наш взгляд, неоправданно, да и
заявление подтверждает намерение работника, а не факт выполнения работодателем своей обязанности).
В других организациях утверждаются изменения в унифицированную форму № Т-7 - вводится дополнительная графа 11 «С графиком ознакомлен. Дата. Подпись» или «О времени начала отпуска извещен. Дата. Подпись». Право вводить дополнительные реквизиты в утвержденные унифицированные формы первичной учетной
документации (кроме форм по учету кассовых операций) предоставлено организациям Постановлением Госкомстата России от 24.03.1999 № 20 «Об утверждении Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации». Однако вносимые изменения должны быть оформлены соответствующим организационнораспорядительным документом организации.
Можно и не вводить в унифицированную форму дополнительную графу об извещении работников о времени начала отпусков, а ограничиться составлением индивидуальных уведомлений работникам или уведомительных
ведомостей, в которых работники по мере приближения их отпусков расписываются, что до их сведения доведена
информация о времени начала отпуска.
В организациях с большим штатом работников кадровые службы поступают по-другому: приказы (распоряжения) о предоставлении работникам отпусков, изданные заблаговременно (за 3 недели до начала времени отпуска) и подписанные работниками за 2 недели до начала отпуска, рассматриваются как выполнение работодателем обязанности, установленной частью второй статьи 123 ТК РФ.
Можно воспользоваться и таким способом: Правилами об очередных и дополнительных отпусках 1930 года
предусматривается обязанность нанимателя уведомить каждого работника о времени начала и окончания его отпуска; «уведомление производится не позже чем за 15 дней путем вывешивания соответствующих объявлений в
цехах, мастерских, отделениях и других местах работы».
72

Центр исследований в сфере экономики и права

www.cisep.ru
При использовании материала ссылка на сайт
Центра обязательна

Напомним, что согласно части второй статьи 123 ТК РФ «о времени начала отпуска работник должен быть
извещен не позднее чем за две недели до его начала». В данном случае форма извещения работника (письменно
или устно) не определена. Поэтому использование указанного способа информирования работников допустимо, но
нежелательно, так как «объявление» может потеряться или вовсе не быть удостоенным внимания работников. В
таких условиях и при возникновении спора ссылаться на то, что обязанность по извещению была выполнена в
полной мере, проблематично.
Между тем, если отступить от юридического толкования и исходить из того, что график отпусков составляется для организации отдыха работников и упорядочения отпусков, то направление копий графика или выписок из
него по подразделениям (в цеха, департаменты, отделы и т.д.) необходимо с точки зрения организации труда.
Сводный график отпусков должен находиться в кадровой службе, а его копия - в бухгалтерии. Вывешивать оригинал сводного графика в «удобном для ознакомления месте» нежелательно, поскольку в этом документе должны
постоянно фиксироваться изменения, даты фактического предоставления отпуска, др., и по мере работы с ним, а
также за время нахождения в незащищенном от физического воздействия месте его состояние будет ухудшаться.

Глава 3
ОФОРМЛЕНИЕ ОТПУСКА
§ 1. Исчисление продолжительности ежегодных отпусков
При исчислении продолжительности ежегодных отпусков кадровые службы руководствуются правилами,
перечисленными в главе 1 настоящего раздела (применительно к каждому виду ежегодных оплачиваемых отпусков), а также в пункте 4.2.3 § 4 главы 2 настоящего раздела.
Порядку исчисления продолжительности ежегодных отпусков посвящена статья 120 Трудового кодекса РФ.
Частью первой этой статьи установлено, что продолжительность ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.
Прежде всего, обратим внимание на исчисление продолжительности отпуска в календарных днях. Трудовое
законодательство все еще не приведено в соответствие Трудовому кодексу РФ. Как следствие - часть ежегодных
дополнительных оплачиваемых отпусков установлена в федеральных законах и иных нормативных правовых актах
в рабочих днях. При суммировании ежегодных отпусков в календарных днях и отпусков в рабочих днях работодателям следует руководствоваться методикой, предложенной Минтрудом России (письмо Минтруда России от
01.02.2002 № 615-ВВ):
- от даты начала ежегодного основного отпуска отсчитывается определенное количество в календарных
днях;
- от даты, следующей за последним днем отпуска, отсчитывается определенное количество дней дополнительного оплачиваемого отпуска в расчете на 6-дневную рабочую неделю;
- полученный период переводится в календарные дни.
Пример 1.1. Начало отпуска работника приходится на 1 июля 2005 года. От этой даты отсчитывается 28 календарных дней ежегодного основного отпуска, полагающегося работнику, - получаем 28 июля 2005 года. Работнику полагается дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях - 12 рабочих дней. От 29
июля 2005 года (с даты, следующей за последним днем отпуска) отсчитывается 12 рабочих дней дополнительного
оплачиваемого отпуска в расчете на 6-дневную рабочую неделю. Произведя эту операцию, получаем 11 августа
2005 года. Весь период (с 1 июля 2005 года по 11 августа 2005 года) переводится в календарные дни - получаем 42
календарных дня.
При определении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска следует руководствоваться правилом, указанным в части первой статьи 120 Трудового кодекса РФ, - нерабочие праздничные дни, приходящиеся
на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. К нерабочим праздничным дням в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, действующей в редакции Федерального закона от
29.12.2004 № 201-ФЗ, относятся:
- 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
Еще один момент связан с исчислением продолжительности ежегодных отпусков, а следовательно, с выходом работника на работу. Согласно разъяснению Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 08.04.1967 № 4/П10 «О некоторых вопросах, связанных с переводом рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций
на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями» (действующему в части, не противоречащей Трудо73
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вому кодексу РФ), если окончание отпуска приходится на выходные дни, установленные графиком работы, то работник должен приступить к работе в свой первый рабочий день по графику; в этом случае такой выходной день
оплате не подлежит.
Согласно части второй статьи 120 Трудового кодекса РФ при исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском. В данном случае суммированию подлежат отпуска, указанные в статье 116 Трудового
кодекса РФ.
Правило, изложенное в части первой статьи 120 ТК РФ, о том, что продолжительность ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников максимальным пределом не ограничивается, изменило
существовавшее до этого положение. Хотя КЗоТ РФ не содержал норм, устанавливающих ограничение продолжительности ежегодного отпуска, тем не менее подзаконные акты предусматривали такую возможность. Так, согласно части второй пункта 1 Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 02.07.1990 № 647 «Об увеличении
продолжительности отпусков работникам угольной, сланцевой, горнорудной промышленности и отдельных базовых отраслей народного хозяйства», максимальная продолжительность отпуска с учетом дополнительных отпусков за подземные, вредные и тяжелые условия труда (повышенная температура, запыленность, силикозоопасность,
вибрация и др.) и за многосменный режим работы не должна превышать на подземных работах 66 - 67 календарных дней (57 рабочих дней), а на открытых горных работах 52 - 53 календарных дня (45 рабочих дней) без учета
общегосударственных нерабочих праздничных дней. Сегодня эта норма не применяется в силу части первой статьи 120 Трудового кодекса РФ.
Между тем из правила, установленного частью первой статьи 120 ТК РФ, есть исключение, и включено оно
в статью 322 Кодекса, в части третьей которой сказано, что полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, допускается
не более чем за 2 года; при этом общая продолжительность предоставляемого отпуска не должна превышать 6 месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной платы, необходимое для проезда к месту использования
отпуска и обратно. Несомненно, здесь необходима оговорка, что данная норма предусматривает установление максимального предела только в случае соединения отпусков за 2 года.
В отдельных случаях продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска может быть увеличена за счет
дополнительных дней отдыха работника. Так, например, в соответствии с частью четвертой статьи 186 Трудового
кодекса РФ дополнительный день отдыха, полагающийся работнику-донору после каждого дня сдачи крови и ее
компонентов, по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение календарного года после дня сдачи крови и ее компонентов. Прибавление дополнительных дней отдыха или «отгулов» возможно в том случае, если это предусмотрено актами трудового законодательства. По общему правилу удлинение отпуска за счет неиспользованных выходных дней (в т.ч. дополнительных
дней отдыха, предоставляемых отдельным категориям работников) не допускается.
Как уже отмечалось, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части (см. п. 4.2.3 § 4 главы
2 настоящего раздела). Правила «разбивки» отпуска установлены частью первой статьи 125 Трудового кодекса РФ,
согласно которой:
1) ежегодный отпуск может быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем;
2) хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Соглашение между сторонами может быть достигнуто как на этапе составления графика отпусков (тогда
порядок предоставления частей отпуска становится обязательным для сторон), так и непосредственно при предоставлении работнику отпуска. В последнем случае инициатива, как правило, исходит от работника и выражается в
заявлении, а решающее слово остается за работодателем. Если решение о разделении отпуска принято в течение
действия графика отпусков, то издается отдельный приказ (распоряжение) о предоставлении работнику части отпуска, а в график отпусков вносятся соответствующие изменения. Поскольку, как уже не раз отмечалось, постоянное внесение изменений в график отпусков крайне нежелательно, работников следует предупредить, что на такие
заявления, подаваемые после утверждения графика отпусков, работодатель вправе ответить отказом.
Количество частей, на которые может быть разделен ежегодный оплачиваемый отпуск, законодательство не
ограничивает, за исключением отдельных случаев (например, только на 2 части может быть разделен отпуск сотрудников таможенных органов - Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской Федерации»;
работников прокуратуры (прокуроров и следователей, научных и педагогических работников) - Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»).

§ 2. Оформление приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска
Для оформления и учета отпусков, предоставляемых работникам в соответствии с законодательством, коллективным договором, локальными нормативными актами организации, трудовыми договорами, применяются
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унифицированные формы приказов (распоряжений) 16 № Т-6 и № Т-6а, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1.
Составляются приказы работником кадровой службы или уполномоченным лицом как правило в 2 экземплярах: один для кадровой службы, второй - для бухгалтерии. Если в структуре организации есть служба ДОУ (документационного обеспечения управления), то составляется дополнительный экземпляр.
Локальными нормативными актами организации может быть предусмотрено визирование проекта приказа о
предоставлении отпуска руководителем кадровой службы, руководителем структурного подразделения, в штат
которого входит работник, юристом, а также главным бухгалтером.
Визы проставляются на лицевой стороне приказа. Для них в унифицированную форму можно ввести специальную разметку, а можно ограничиться визированием документа от руки. В последнем случае должны выполняться требования ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»:
1) виза проставляется в нижней части лицевой стороны последнего листа первого экземпляра (подлинника)
приказа;
2) виза включают в себя личную подпись и должность визирующего документ, расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату:
Главный бухгалтер
Зурова
Н.А. Зурова
08.09.2005
Далее один экземпляр проекта приказа передается на подпись руководителю организации или иному уполномоченному должностному лицу. В графе «Руководитель организации» указывается полное наименование должности. Не допускается указывать перед должностью предлог «за» или косую черту. Необходимо помнить, что документы с предлогом «за» или косой чертой в реквизите «подпись», грифе утверждения или согласования считаются недействительными.
Работник ставит свою подпись в приказе последним. Следует отметить, что Трудовой кодекс РФ не обязывает работодателя объявлять приказ о предоставлении отпуска работнику под расписку, как это предусмотрено,
например, в отношении приказа о приеме на работу (часть вторая статьи 68 ТК РФ), приказа о применении дисциплинарного взыскания (часть шестая статьи 193 ТК РФ). Вместе с тем ознакомление работника с приказом необходимо для выполнения обязанности работодателя, установленной частью второй статьи 123 Трудового кодекса РФ,
- обязанности по извещению работника о времени начала отпуска не позднее чем за 2 недели до его начала. Следовательно, в этом случае приказ может издаваться в такой срок, чтобы была возможность уложиться в отведенное
время.
Подписанный руководителем организации и работником экземпляр приказа хранится в кадровой службе. На
втором экземпляре оформляется реквизит «отметка о заверении копии». Если в организации существует служба
ДОУ, то практика иная - подписанный руководителем приказ передается в эту службу, а второй и третий экземпляры (копии) - в кадровую службу и бухгалтерию. При оформлении отпуска одного работника используется унифицированная форма № Т-6, а при оформлении группы работников - форма № Т-6а.
Унифицированная форма № Т-6
Утверждена постановлением
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

16

Далее по тексту - приказы, приказ.
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Форма по ОКУД
по ОКПО

ЗАО «Авангард»

Код
0301005
11521780

наименование организации

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
199-к
о предоставлении отпуска работнику

15.06.2005

Предоставить отпуск

Табельный номер
130

Лобову Сергею Петровичу
фамилия, имя, отчество

склад № 3 отдела сбыта
структурное подразделение

заведующему складом
должность (специальность, профессия)

мая

за период работы с « 14 »
с « 01 »

июля

05 г. по «

20

мая

20 05 г. по « 13 »

А. ежегодный основной оплачиваемый отпуск на
28 »

июля

20 06

г.

календарных дней

28

05 г.

20

и (или)
Б.

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный, без сохранения заработной платы

работникам с ненормированным рабочим днем
и другие (указать)

на

3

с « 29 »

календарных дней
июля

20 05

В. Всего отпуск на
с«

01 »

31

июля

г. по « 31 »

июля

20 05

г.

июля

20 05

г.

календарных дней

20 05

г. по « 31 »

Руководитель организации

генеральный директор

Тихомиров

должность

личная подпись

И.В. Тихомиров
Расшифровка подписи

Лобов

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

личная подпись

« 16 »

июня

20 05

г.
Унифицированная форма № Т-6а
Утверждена постановлением
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1
Форма по ОКУД
по ОКПО

ЗАО «Авангард»

Код
0301019
11521780

наименование организации

Номер
документа
ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
182-к
о предоставлении отпуска работникам

Дата
составления
17.06.2005

Предоставить отпуск:
Фамилия,
имя,

Табель-

Структурное

Должность
(специаль-

вид

Отпуск
за период работы

всего

дата

С приказом
(распоря-
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отчество

ный
номер

1
Молостову
Вадиму

2
120

3
отдел
снабжения

4
начальнику
отдела

30

дирекция

заместителю
генерального
директора по

Олеговичу
Романову

подразделение

Сергею
Ивановичу

ность,
профессия)

ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск,
календарных
дней
5
28

ежегодный
дополнительный
оплачиваемый отпуск,
учебный, без
сохранения
заработной
платы и другие (указать),
календарных
дней

6
–

7
8
14.03.2005 13.03.2006

9
28

10
11
01.07.2005 28.07.2005

12
Молостов
17.06.2005

28

3

10.11.2004 09.11.2005

28

01.07.2005

Романов

(ежегодный
дополнительный оплачиваемый работникам
с ненормированным
рабочим днем)
–

коммерческим
вопросам

Сурикову
Ивану

128

отдел
снабжения

грузчику

28

184

отдел
маркетинга
и рекламы

специалисту
по
маркетингу

28

с

по

календарных
дней

начала

окончания

31.07.20

жением)
работник
ознакомлен.
Личная
подпись
работника.
Дата

17.06.2005

09.09.2004 08.09.2005

28

01.07.2005 28.07.2005

Суриков
17.06.2005

09.12.2004 08.12.2005

30

01.07.2005 30.07.2005

Шубина
17.06.2005

Ильичу
Шубиной
Марине
Ивановне

Руководитель

2
(ежегодный
дополнительный оплачиваемый работникам с
ненормированным
рабочим днем)

генеральный директор

Тихомиров

И.В. Тихомиров

должность

личная подпись

расшифровка подписи

На основании приказа о предоставлении отпуска делаются отметки в личной карточке работника (см. § 5
настоящей главы), лицевом счете и производится расчет заработной платы, причитающейся за отпуск, по унифицированной форме № Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику» (см. следующий параграф).

§ 3. Расчет отпускных
Согласно статье 136 Трудового кодекса РФ (часть девятая) оплата отпуска производится не позднее чем за 3
дня до его начала. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня.
Расчет «отпускных» осуществляется по правилам, установленным статьей 139 Трудового кодекса РФ. Согласно ее части четвертой средний дневной заработок для оплаты отпусков исчисляется за последние 3 календарных месяца путем деления суммы начисленной заработной платы на 3 и на 29,6 (среднемесячное число календарных дней).
Правила расчета среднего заработка для оплаты отпусков конкретизированы в Положении об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.04.2003 №
213, которое распространяется как на работников, работающих по основному месту работы, так и на работников,
работающих на условиях совместительства.
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Частью второй пункта 3 названного акта установлено, что средний заработок для оплаты отпусков исчисляется за последние 3 календарных месяца с 1-го до 1-го числа.
Пример 3.1. Время начала ежегодного отпуска работника - 15 июля 2005 года. Расчетным периодом является период с 1 апреля 2005 года по 31 июня 2005 года.
Все 3 месяца работник отработал полностью. Заработная плата за это время составила 21000 рублей. В итоге
операций, указанных в части четвертой статьи 139 ТК РФ, получаем средний дневной заработок: 21000 руб. : 3 :
29,6 = 236,49 руб. Ежегодный отпуск работника - 28 календарных дней. Путем умножения среднего дневного заработка на указанную продолжительность отпуска (236,49 х 28) получаем 6621 руб. 72 коп. отпускных.
Необходимо отметить, что при суммировании ежегодных основных оплачиваемых отпусков и дополнительных оплачиваемых отпусков продолжительность отпуска определяется в календарных днях, и полученное в результате количество календарных дней умножается на средний дневной заработок (о правилах перевода рабочих
дней в календарные см. § 1 настоящей главы).
Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат,
применяемые в соответствующей организации независимо от источников этих выплат, к которым относятся:
1) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам (должностным окладам) за отработанное время;
2) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу по сдельным расценкам;
3) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное вознаграждение;
4) заработная плата, выданная в неденежной форме;
5) денежное вознаграждение, начисленное за отработанное время лицам, замещающим государственные
должности;
6) начисленные в редакциях средств массовой информации и организациях искусства гонорар работников,
состоящих в списочном составе этих редакций и организаций, и (или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам
(расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения;
7) заработная плата, начисленная преподавателям учреждений начального и среднего профессионального
образования за часы преподавательской работы сверх уменьшенной годовой учебной нагрузки (учитывается в размере одной десятой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления);
8) разница в должностных окладах работников, перешедших на нижеоплачиваемую работу (должность) с
сохранением размера должностного оклада по предыдущему месту работы (должности);
9) заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении календарного года, обусловленная системой
оплаты труда (учитывается в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления);
10) надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за профессиональное мастерство,
классность, квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг), выслугу лет (стаж работы), особые
условия государственной службы, ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы, руководство бригадой;
11) выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, обусловленные районным регулированием
оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), повышенная оплата труда на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное
время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы;
12) премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за год и единовременное вознаграждение за выслугу лет;
13) другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат.
При определении среднего заработка премии и вознаграждения, фактически начисленные за расчетный период, учитываются в следующем порядке:
- ежемесячные премии и вознаграждения - не более одной выплаты за одни и те же показатели за каждый
месяц расчетного периода;
- премии и вознаграждения за период работы, превышающий 1 месяц, - не более одной выплаты за одни и те
же показатели в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода;
- вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы),
иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за предшествующий календарный год, - в размере
1/12 за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления вознаграждения.
В случае если время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью или из него исключалось время, указанное в пунктах «а» - «ж» (см. далее), премии и вознаграждения учитываются при определении
среднего заработка пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде (за исключением ежемесячных
премий, выплачиваемых вместе с заработной платой за данный месяц). Если работник проработал в организации
неполный рабочий период, за который начисляются премии и вознаграждения, и они были начислены пропорцио78
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нально отработанному времени, они учитываются при определении среднего заработка исходя из фактически
начисленных сумм в этом же порядке.
При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это
время суммы, если:
а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам;
в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника;
г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять свою
работу;
д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьмиинвалидами и инвалидами с детства;
е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной
платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) работнику предоставлялись дни отдыха (отгулов) в связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахтовом методе организации работ и в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии с пунктом 12 Положения, при определении среднего дневного заработка из расчетного периода исключаются праздничные нерабочие дни, установленные федеральным законом (см. § 1 настоящей главы).
Согласно пункту 5 Положения, в случае если работник за расчетный период не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней либо этот период состоял из времени, исключаемого из
расчетного периода (пункты «а» - «ж»), то средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы,
фактически начисленной за предшествующий период времени, равный расчетному.
Пример 3.2. По графику отпусков начало ежегодного отпуска работника 8 сентября 2005 года. С 1 июня
2005 года по 7 сентября 2005 года работник болел. В этом случае средний заработок должен исчисляться за предыдущий период, равный расчетному, т.е. за период с 1 марта 2005 года по 31 мая 2005 года.
Если работник за расчетный период и до расчетного периода не имел фактически начисленной заработной
платы или фактически отработанных дней, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы,
фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце наступления случая, с которым
связано сохранение среднего заработка (пункт 6 Положения).
В случае если работник за расчетный период, до расчетного периода и до наступления случая, с которым
связано сохранение среднего заработка, не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней в организации, средний заработок определяется исходя из тарифной ставки установленного ему
разряда, должностного оклада, денежного вознаграждения (пункт 7 Положения).
Согласно пункту 9 Положения в случае, когда 1 или несколько месяцев расчетного периода отработаны работником не полностью или из него исключались периоды, указанные в пунктах «а» - «ж», средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы, фактически начисленной заработной платы за расчетный период на сумму, состоящую из среднемесячного числа календарных дней (29,6), умноженного на количество полностью отработанных месяцев и количество календарных дней в не полностью отработанных месяцах.
Количество календарных дней в не полностью отработанных месяцах рассчитывается путем умножения рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время, на коэффициент 1,4.
Пример 3.3. По графику отпусков начало ежегодного оплачиваемого отпуска работника 7 сентября 2005 года. С 1 июня 2005 года по 16 июня 2005 года он находился на больничном, а с 7 июля 2005 года по 21 июля 2005
года - в служебной командировке. В данном случае полностью отработан 1 месяц - август. В июне отработано 10
рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели (10 х 1,4 = 14 календарных дней); в июле - 10 рабочих дней
(10 х 1,4 = 14 календарных дней).
Заработная плата за 3 месяца - август, июнь, июль - составила 18000 рублей.
Средний дневной заработок в соответствии с пунктом 9 Положения составит:
18000 руб.
-------------- = 312 руб. 50 коп.
29,6 + 14 + 14
При работе на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня)
средний дневной заработок работника для оплаты отпусков исчисляется в изложенном порядке.
В соответствии с пунктом 13 Положения при определении среднего заработка работника, которому установлен суммированный учет рабочего времени, используется средний часовой заработок. Средний заработок работника для оплаты отпуска определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочего
времени (в часах) в неделю в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и на количество
календарных недель отпуска.
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Следует напомнить, что при разделении отпуска на части, при переносе отпусков, при предоставлении неиспользованной части отпуска в связи с отзывом в каждом случае принимается свой период, предшествующий
выплате отпускных (т.е. 3 последних месяца).
Вышеизложенный порядок расчета среднего заработка касается отпусков, исчисляемых в календарных днях.
Между тем для отпусков, предоставляемых в рабочих днях, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
порядок определения среднего дневного заработка особый, и установлен он частью пятой статьи 139 Кодекса.
Напомним, что случай предоставления отпуска в рабочих днях в настоящее время предусмотрен статьей 291 ТК
РФ, согласно которой оплачиваемый отпуск работникам, заключившим трудовой договор на срок до 2 месяцев
(т.е. временным работникам), предоставляется из расчета 2 рабочих дня за 1 месяц работы.
Средний дневной заработок для оплаты такого отпуска определяется путем деления суммы начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 6-дневной рабочей недели.
Пример 3.4. Работнику, работающему по трудовому договору, заключенному с 1 июля 2005 года по 31 августа 2005 года, за первый месяц работы начислено 5000 рублей, за второй - 7000 рублей. Оба месяца отработаны
полностью.
Средний дневной заработок в соответствии с изложенными правилами составит:
12000 руб.
------------- = 226 руб. 42 коп.
53
При том, что работнику в соответствии со статьей 291 Трудового кодекса РФ полагается отпуск 4 рабочих
дня, его отпускные составят 226,42 руб. х 4 = 905 руб. 68 коп.
Согласно пункту 10 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы количество
рабочих дней в не полностью отработанных месяцах при предоставлении отпусков в рабочих днях рассчитывается
путем умножения рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время, на
коэффициент 1,2.
Пример 3.5. Работнику, работающему по трудовому договору, заключенному с 1 июля 2005 года по 31 августа 2005 года, за первый месяц работы начислено 3000 рублей, за второй - 5000 рублей. По календарю 5-дневной
рабочей недели в июле отработано 14 рабочих дней, в августе - 18 рабочих дней, итого 32 рабочих дня. Переводной коэффициент 1,2 умножаем на 32 рабочих дня для определения количества рабочих дней по календарю 6дневной рабочей недели. Получаем 38,4.
Отсюда средний дневной заработок составит:
8000 руб.
------------ = 208 руб. 33 коп.
38,4
Учитывая, что работнику в соответствии со статьей 291 Трудового кодекса РФ полагается 4 рабочих дня отпуска, его отпускные составят 208,33 руб. х 4 = 833 руб. 32 коп.
В организации (филиале, структурном подразделении) могут меняться тарифные ставки, должностные оклады, денежное вознаграждение. В этих случаях должен повышаться и средний заработок работников. Правила такого повышения установлены пунктом 15 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, согласно которому:
- если повышение произошло в расчетный период, выплаты, учитываемые при определении среднего заработка и начисленные за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты, которые
рассчитываются путем деления тарифной ставки (должностного оклада, денежного вознаграждения), установленной в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, на тарифные ставки (должностные оклады, денежное вознаграждение) каждого из месяцев расчетного периода;
- если повышение произошло после расчетного периода до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период;
- если повышение произошло в период сохранения среднего заработка, часть среднего заработка повышается с даты повышения тарифных ставок (должностных окладов, денежного вознаграждения) до окончания указанного периода.
При повышении размеров надбавок за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг и
т.п.) и за особые условия государственной службы средний заработок работников повышается в следующим порядке:
- если повышение произошло в расчетный период, надбавки за квалификационный разряд (классный чин,
дипломатический ранг), за особые условия государственной службы, начисленные за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления указанных надбавок, установленных в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, на надбавки
каждого из месяцев расчетного периода;
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- если повышение произошло после расчетного периода до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, повышаются указанные надбавки, включенные в средний заработок, исчисленный за расчетный период;
- если повышение произошло в период сохранения среднего заработка, указанные надбавки, включенные в
средний заработок, повышаются с даты повышения надбавок до окончания указанного периода.
В заключение необходимо добавить, что в соответствии с частью шестой статьи 139 Трудового кодекса РФ
организация может самостоятельно установить иные периоды для расчета заработной платы (если это не ухудшает
положение работников) и закрепить их в коллективном договоре.
Для расчета причитающихся работнику сумм в оплату отпуска применяется унифицированная форма № Т60, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1. В указаниях по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденных тем же Постановлением
Госкомстата России, содержатся следующие разъяснения:
- при расчете среднего заработка для оплаты отпуска в графе 3 формы показывается общая сумма выплат,
начисленных работнику за расчетный период, согласно правилам исчисления среднего заработка;
- в графах 4 и 5 указывается количество календарных дней, часов, приходящихся на отработанное время в
расчетном периоде;
- графа «Количество часов расчетного периода» заполняется при расчете оплаты отпуска работнику, которому установлен суммированный учет рабочего времени.
Кроме того, при заполнении формы нужно принять во внимание следующее:
а) лицевая сторона формы заполняется работником кадровой службы, оборотная - работником бухгалтерии;
б) код отпуска указывается в соответствии с Общероссийским классификатором информации о населении ОКИН (см. таблицу 2.1).
Унифицированная форма № Т-60
Утверждена постановлением
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1
Форма по ОКУД
по ОКПО

ЗАО «Авангард»

Код
0301051
11521780

наименование организации

Номер
документа
ЗАПИСКА-РАСЧЕТ
320
о предоставлении отпуска работнику

Дата
составления
27.06.2005
Табельный номер
130

Лобову Сергею Петровичу
фамилия, имя, отчество

склад № 3 отдела сбыта
структурное подразделение

заведующему складом
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

А. Предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
за период работы с «
на

28

мая

14 »

г. по « 13 »

20 05

мая

20 06 г.

календарных дней.
июля

с « 01 »

20 05

г. по « 28 »

июля

и (или)
Б. ежегодный дополнительный (другой) отпуск на
Ежегодный дополнительный (другой) отпуск
вид
код

1

2

Коли-чество
календарных
дней

3

г.

20

05

3

календарных дней.
Дата
начала
отпуска

окончания
отпуска

4

5

Основание
предоставления ежегодного
дополнительного
(другого) отпуска
6
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ежегодный дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим
днем
В. Всего отпуск на
с « 01 »

07

29.07.2005

приказ
№ 199-к
от 15.06.2005

31.07.2005

календарных дней.

31

июля

3

июля

20 05 г. по « 31 »

Работник кадровой службы

г.

05

20

инспектор по кадрам

Монина

должность

личная подпись

Л.Д. Монина
расшифровка подписи

Оборотная сторона формы № Т-60
Расчет оплаты отпуска
Расчетный
период
год

Выплаты,
учитываемые
при исчислении
среднего заработка,
руб.

месяц

1

Итого

часов расчетного
периода

3

4

5

6000,00
7000,00
5000,00

30
31
30

6

202,70

18000

з
а

июнь

Начислено
за

месяц

июль

текущий

коли-чество
календарных дней
отпуска

Средний дневной (часовой)
заработок, руб.

календарных
дней расчетного
периода

2

апрель
май
июнь

2005
2005
2005

Количество

8
–

9
–

другие начисления

коли-чество
кален-дарных
дней
отпуска

10
–

11
31

сумма за отпуск,
руб.
из фонда
оплаты
труда

12
6283,70

другие
начисления

13
–

14
–

Удержано, руб.

17
–

18
–

19
–

20
–

21
–

15
6283,70

всего

Причитается
к выплате
сумма, руб.

22
816,88

23
5466,82

налог
на доход

16
816,88

Всего,
руб.

будущий

сумма за отпуск,
руб.
из фонда
оплаты труда

7
0

месяц

пять тысяч четыреста шестьдесят шесть

К выплате сумма

прописью

–––––
по платежной ведомости (расходному ордеру) №
Бухгалтер

руб.

82

коп.

13 от « 27 »

Прохорова

В.И. Прохорова

личная подпись

расшифровка подписи

июня

20 05 г.
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§ 4. Продление и перенос отпусков. Отзыв из отпуска
Ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 124 Трудового кодекса РФ должен быть продлен:
1) в случае временной нетрудоспособности работника. При заболевании работника во время отпуска последний продлевается на число дней нетрудоспособности, совпадающих с днями отдыха. О временной нетрудоспособности работник должен уведомить кадровую службу (для этого не обязательно выходить на работу, а достаточно направить телеграфное, факсимильное или иное письменное сообщение или же позвонить, а при выходе на
работу по окончании отпуска представить листок временной нетрудоспособности);
2) в случае исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы. В данном случае имеются в виду обязанности, перечисленные в статье 170 Трудового кодекса РФ. Привлечение работников к исполнению государственных или общественных обязанностей в силу законодательства возможно для:
- реализации избирательного права;
- выполнения депутатских обязанностей;
- прохождения военных сборов;
- участия в процедурах, предусмотренных процессуальным законодательством;
- выполнения иных обязанностей.
Кадровая служба продлевает отпуск на то количество дней, которое было затрачено на выполнение государственных обязанностей. Основанием для продления отпуска являются соответствующие документы (повестки,
вызовы, пр.). Примечательно то, что в статье 124 Трудового кодекса РФ выделены только государственные обязанности (по сравнению со статьей 170, предусматривающей освобождение от работы, и для выполнения общественных обязанностей);
3) в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами организации. Статьи
173 - 176 Трудового кодекса РФ не содержат норм о продлении ежегодного оплачиваемого отпуска в случае, если
на его время приходится учебный отпуск. Но поскольку учебные отпуска являются целевыми, т.е. освобождение
работника от работы необходимо для сдачи экзаменов, участия в мероприятиях, связанных с обучением, то для
того чтобы работник отдохнул, его ежегодный оплачиваемый отпуск должен продлеваться.
Локальными нормативными актами организации могут быть предусмотрены дополнительные основания
продления ежегодных оплачиваемых отпусков.
Несмотря на то что продление отпуска осуществляется автоматически (при предъявлении соответствующих
документов) и не предполагает консультаций сторон, оформлять его все же следует соответствующим образом приказом (распоряжением) о продлении отпуска. Оплата продленного отпуска не производится, так как работником уже были получены соответствующие суммы.
В частях второй и третьей статьи 124 Трудового кодекса РФ перечислены основания, когда отпуск переносится на другой срок:
1) если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска. Напомним, что в соответствии с частью девятой статьи 136 Трудового кодекса РФ оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня
до его начала. В данном случае, согласно части второй статьи 124 ТК РФ, перенос отпуска осуществляется по соглашению между работником и работодателем. Данная норма не предполагает, что стороны могут договориться об
использовании отпуска без его оплаты. Например, если вследствие недостаточности средств на оплату отпусков
работодатель предлагает работнику перенести отпуск, работник может не согласиться с предложенным вариантом
и воспользоваться своим правом использовать отпуск в установленный срок и предъявить работодателю требование о выплате отпускных на условиях статьи 236 Трудового кодекса РФ. Если же между сторонами достигнута
договоренность о переносе отпуска, то оплата отпускных должна производиться своевременно;
2) если работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за 2 недели до его начала. Перенос отпуска по данному основанию также возможен только по соглашению между работником и работодателем.
Формально, при наличии в организации утвержденного графика отпусков и при доведении его до сведения работников сразу после утверждения, задержка индивидуального уведомления работника (т.е. позднее чем за 2 недели
до начала отпуска) не влечет для работника неблагоприятных последствий. В данной ситуации просрочка выполнения обязанности по уведомлению работника о начале его отпуска предполагает, что инициатива переноса отпуска должна принадлежать работнику. В противном случае работодатель может преднамеренно задержать уведомление работника и на основании этого предложить работнику перенос отпуска на выгодный организации срок.
В рассмотренных случаях Трудовой кодекс РФ не конкретизирует, на какой период может быть перенесен
отпуск. Однако, исходя из исключения, предусмотренного частью третьей статьи 124 Кодекса, следует считать, что
отпуск должен быть предоставлен работнику в текущем рабочем году. Вместе с тем согласно части четвертой этой
же статьи запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2 лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Поэтому, если работник, в отношении которого стороны
договорились о переносе отпуска, не является несовершеннолетним, не работает во вредных и (или) опасных усло83
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виях, то, руководствуясь частью четвертой статьи 124 ТК РФ, стороны могут перенести отпуск на следующий рабочий год (особенно это актуально, если отпуск работника приходился на конец текущего рабочего года);
3) если предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на
нормальном ходе работы организации. Прежде всего, это должен быть исключительный случай. Таковым может
быть авария, стихийное бедствие, срочный и выгодный заказ от контрагента, невыполнение которого может повлечь потерю этого клиента для организации в будущем, др.
Вторым непременным условием является согласие работника. В данном случае инициатива переноса отпуска исходит от работодателя, но при отказе работника перенос отпуска недопустим.
Третье условие переноса отпуска заключается в том, что отпуск должен быть использован работником не
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Еще одно условие, о котором часто забывают работодатели при переносе отпусков со ссылкой на часть третью статьи 124 Трудового кодекса РФ, - это то, что неблагоприятные последствия для организации должны быть
связаны с предоставлением отпуска в текущем рабочем году. Отсюда следует, что перенос отпуска на более ранний период, чем установлено графиком отпусков, с обоснованием статьей 124 ТК РФ, будет неправомерным.
Например, работодатели нередко отправляют работников в отпуск, если в результате аварии приостановлено производство и часть работников не может быть обеспечена работой, считая, что такое право им предоставлено статьей 124 ТК РФ. В данном случае, несмотря на исключительность сложившейся ситуации, действия работодателя
можно квалифицировать как направление работников в вынужденные отпуска, что действующим трудовым законодательством не предусмотрено. Другое дело, когда вследствие той же аварии необходимо срочное проведение
восстановительных работ и «выбытие» одного или нескольких работников в результате использования отпусков
чревато срывом производственных планов. В данном случае с согласия каждого работника они продолжают работать в этот период, а их отпуска переносятся на время, когда «аврал» закончится.
Правовой анализ формулировок частей второй и третьей статьи 124 Трудового кодекса РФ позволяет сделать вывод, что случаи переноса отпуска строго ограничены, и при возникновении иных обстоятельств перенос
отпуска не допускается. В определенной степени это ограничивает право самих же работников на использование
ежегодного отпуска. Поясним, что имеется в виду.
Выше были рассмотрены основания продления ежегодных отпусков. Вернемся к некоторым из них.
Предположим, работник заболел за 5 дней до начала отпуска. Исходя из медицинского заключения, временная нетрудоспособность продлится у него, допустим, 20 календарных дней. В итоге болезнь «поглотит» часть отпуска, которая работником могла бы быть использована для надлежащего отдыха. Продление отпуска в данном
случае на 15 календарных дней может быть невыгодно ни работнику, ни работодателю (поскольку на период продления отпуска наступает право на отпуск другого работника, который должен был временно замещать первого).
Наиболее удачным решением в данном случае является перенос отпуска первого работника.
Второй случай. За 14 дней до начала ежегодного отпуска работника из образовательного учреждения приходит справка-вызов на сессию. Из нее следует, что учебный отпуск или его часть приходится на время ежегодного.
В результате консультаций и анализа графика отпусков стороны пришли к аналогичному выводу, что и работнику,
и работодателю выгоден перенос ежегодного оплачиваемого отпуска, а не его продление или присоединение.
На практике в указанных случаях принимается решение о переносе отпуска (как правило, в рамках текущего
рабочего года).
Так, если временная нетрудоспособность наступает до начала отпуска, то по согласованию с работодателем
отпуск может быть перенесен. Возможно также и иное решение: если временная нетрудоспособность работника
поглотила часть времени отпуска, то работник может выйти на работу своевременно (то есть на следующий день
после окончания отпуска), представить в кадровую службу листок нетрудоспособности и обратиться с просьбой о
предоставлении неиспользованной части отпуска в другое время (как правило, в рамках текущего рабочего года).
Рассматривать такие решения работодателя, как нарушение трудового законодательства, необоснованно,
поскольку в данном случае они приняты в интересах работника. При этом крайне важно иметь заявление работника с просьбой о переносе отпуска, а еще лучше с обоснованием причин такой просьбы (т.е. с объяснениями, почему продление отпуска для него невыгодно, и т.д.).
Механизм продления и переноса отпусков был определен еще в Правилах об очередных и дополнительных
отпусках 1930 года. Согласно пункту 18 Правил:
- если причины, мешающие работнику уйти в отпуск, наступили до его начала, то новый срок отпуска определяется по соглашению нанимателя с работником;
- если же эти причины наступили во время пребывания работника в отпуске, то срок возвращения из отпуска автоматически удлиняется на соответствующее количество дней, причем работник обязан немедленно уведомить об этом нанимателя.
При принятии решения о переносе отпуска в указанных случаях определяющим условием также является
оплата отпуска - перенос возможен, если отпускные еще не выплачены.
Части вторая и третья статьи 124 Трудового кодекса РФ препятствуют работнику обратиться к работодателю с просьбой о переносе отпуска по объективным причинам (например, в связи с семейными обстоятельствами,
др.). Несомненно, работник может воспользоваться своим правом на отпуск без сохранения заработной платы, но
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ведь окончательное решение по данной просьбе работодатель будет принимать самостоятельно. Произвольно требовать переноса отпуска, а следовательно, отклонения от графика отпусков, работник, конечно, не вправе, а вот
«скрытый» запрет на обращение с просьбой к работодателю законодателями, на наш взгляд, введен чрезмерно.
Практика и в этом случае отклоняется от данных правил - просьбы работников, изложенные в заявлениях, в которых обосновано, почему использование отпуска в установленное время является для работников неблагоприятным
или невозможным, все же удовлетворяются. При этом работодатель, конечно, в первую очередь руководствуется
производственными интересами.
Исходя из вышеизложенного, основания переноса отпусков, указанные в Трудовом кодексе РФ, должны
быть дополнены. В настоящее время на законодательном уровне обсуждается возможность дополнения части первой статьи 124 Трудового кодекса РФ, согласного которому оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на более поздний срок в случаях: временной нетрудоспособности работника; исполнения работником во
время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено
освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами организации.
Если инициатива о переносе отпуска исходит от работника, то решение работодателя выражается путем
наложения резолюции на заявлении работника. Однако, на наш взгляд, в случае переноса отпусков по инициативе
работников издание приказов не помешает, а в случае переноса в связи с производственной необходимостью выпуск приказа и вовсе является обязательным. Поскольку унифицированные формы для оформления переноса или
продления отпуска, а также отзыва из отпуска пока не утверждены, приказы составляются по простой форме.
Например, приказ о переносе отпуска может составляться по такой форме:
ЗАО «Авангард»
ПРИКАЗ
№ 200-к

01.07.2005
Москва
О переносе отпусков

В связи с получением оферты от ОАО «Звезда», учитывая важность данной сделки для ЗАО «Авангард», и
ввиду необходимости оформления документов для заключения договора на поставку ОАО «Звезда» продукции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перенести установленное графиком отпусков на 2005 год начало ежегодного отпуска:
— начальника финансового отдела Михайловой Е.Н. с 7 июля 2005 г. на 9 сентября 2005 г. с ее согласия;
— начальника юридического отдела Иванова А.В. с 22 июля 2005 г. на 17 октября 2005 г. с его согласия.
2. Отделу кадров (Петрухиной) ознакомить с настоящим приказом работников, указанных в пункте 1.
Генеральный директор

Тихомиров

И.В. Тихомиров

подпись

расшифровка подписи

В приказе о переносе отпуска указывать точную календарную дату начала перенесенного отпуска не обязательно, да и не всегда возможно. Поэтому распорядительная часть приказа может содержать решение о переносе
отпуска и распоряжение кадровой службе предоставить отпуск работнику в следующем рабочему году в удобное
для него время.
Согласие работника должно быть выражено письменно. Оно может быть оформлено следующим образом:
Генеральному директору
ЗАО «Авангард»
И.В. Тихомирову
от

Е.Н. Михайловой

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на перенос отпуска
С переносом начала моего ежегодного отпуска с 7 июля 2005 г. на 9 сентября 2005 г. согласна.
Михайлова

Е.Н. Михайлова

подпись

расшифровка подписи

01.07.2005

Или так:
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Генеральному директору
ЗАО «Авангард»
И.В. Тихомирову
от

Е.Н. Михайловой

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на перенос отпуска
Я, Михайлова Елена Николаевна, даю согласие на перенос начала моего ежегодного отпуска с 7 июля 2005 г.
на 9 сентября 2005 г.
Михайлова

Е.Н. Михайлова

подпись

расшифровка подписи

01.07.2005

Хотя по логике согласие должно быть получено до издания приказа, в принципе, оно может быть отражено
непосредственно в самом приказе в отметках работников об ознакомлении с приказом.
Например, вышеприведенный образец приказа может содержать такие отметки работников об ознакомлении:
С приказом ознакомлена. С переносом начала отпуска с 7 июля 2005 г. на 9 сентября 2005 г. согласна.
Михайлова

Е.Н. Михайлова

подпись

расшифровка подписи

01.07.2005
С приказом ознакомлен. С переносом начала отпуска с 22 июля 2005 г. на 17 октября 2005 г. согласен.
Иванов

А.В. Иванов

подпись

расшифровка подписи

01.07.2005

Что касается продления отпусков, то несмотря на то что при рассмотренных выше обстоятельствах они продлеваются автоматически, издание приказов желательно. В графике отпусков в графе «Примечание» можно указать реквизиты листка временной нетрудоспособности, справки-вызова, иного документа, послужившего основанием для продления отпуска. При этом простановка отметок о фактическом использовании отпуска обязательна.
Приказ о продлении отпуска может быть оформлен по следующему образцу:
ЗАО «Авангард»
ПРИКАЗ
№ 202-к

08.07.2005
Москва
О продлении отпуска Прохорова А.В.

В связи с совпадением ежегодного оплачиваемого отпуска с учебным отпуском, предоставленным Прохорову
А.В. для сдачи сессии,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Продлить ежегодный оплачиваемый отпуск Прохорова А.В. — техника по защите информации — на 14 календарных дней (по 21 июля 2005 г.).
Основание: справка-вызов № 324 от 26 мая 2005 г. Московского государственного университета сервиса; приказ № 170-к от 26 мая 2005 г. о предоставлении Прохорову А.В. учебного отпуска для сдачи сессии.
Генеральный директор

Тихомиров
подпись

И.В. Тихомиров
расшифровка подписи

В трудовом праве существует еще и такое понятие, как отзыв из отпуска. В соответствии с частью второй
статьи 125 ТК РФ отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Что является основанием для
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отзыва работника из отпуска, названная статья не поясняет. Полагаем, что причины отзыва работника из отпуска
должны быть объективными - для предотвращения производственной аварии или немедленного устранения последствий аварии, для предотвращения несчастных случаев, простоя, причинения ущерба организации и т.д.
Согласие работника на отзыв из отпуска (на выход на работу) должно быть оформлено письменно. Причем
желательно получить такое согласие до составления приказа об отзыве. При неполучении согласия работодатель
не имеет правовых оснований для применения к работнику дисциплинарных взысканий. На этот счет высказался
Пленум Верховного Суда РФ: «Учитывая, что законом предусмотрено право работодателя досрочно отозвать работника из отпуска на работу только с его согласия (часть вторая статьи 125 ТК РФ), отказ работника (независимо
от причин) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины» (пункт 37 Постановления Пленума Верховного суда РФ от
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).
Даже при объективной необходимости присутствия отдельных работников на работе следует учитывать
нормы части третьей статьи 125 ТК РФ, согласно которой не допускается отзыв из отпуска:
1) работников в возрасте до 18 лет;
2) беременных женщин;
3) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
В соответствии с частью второй статьи 125 ТК РФ неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время:
- либо в течение текущего рабочего года;
- либо в следующем рабочем году (присоединена к отпуску за следующий рабочий год).
В данном случае право выбора времени использования оставшейся части отпуска принадлежит работнику.
Поэтому еще до составления приказа об отзыве из отпуска необходимо знать решение работника по данному вопросу.
Отзывая работника из отпуска, работодателю следует решить вопрос с выплаченными отпускными. Чтобы
не лишать работника права на получение отпускных в соответствующих размерах при наступлении у него права на
неиспользованную часть отпуска (для расчета этой суммы будет приниматься средний заработок за другие 3 календарных месяца), бухгалтерия оплачивает труд отозванного работника с учетом суммы, начисленной за неиспользованную часть отпуска.
На практике на основании приказа об отзыве из отпуска:
1) производится перерасчет отпускных из расчета фактического количества дней использованной части отпуска;
2) с первого дня работы производится начисление заработной платы в установленном порядке;
3) при расчете заработной платы работника выплаченные отпускные за неиспользованную часть отпуска засчитываются в счет заработной платы за отработанное время;
4) при предоставлении работнику неиспользованной части отпуска расчет отпускных производится исходя
из нового расчетного периода.
Несмотря на то что в приведенной схеме не используется слово «удержание», фактически речь идет именно
об удержании. В связи с этим работодателю следует исходить из норм статьи 137 ТК РФ, из которой следует, что
работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее 1 месяца со дня
окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания.
Исходя из всего вышеизложенного, форма выражения согласия работника на отзыв из отпуска может быть
следующей:
Генеральному директору
ЗАО «Авангард»
И.В. Тихомирову
от

А.В. Волгина

Заявление
о согласии на отзыв из отпуска
С отзывом из ежегодного отпуска на условиях предоставления неиспользованной части отпуска в п ериод с 15 сентября 2005 г. по 24 сентября 2005 г., а также с перерасчетом заработной платы согласен.
Волгин

А.В. Волгин

подпись

расшифровка подписи

06.06.2005
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Если работник не дает такого согласия или на этапе оформления отзыва из отпуска уже выражает недовольство перерасчетом, лучше совсем отказаться от идеи отзыва этого работника. Несмотря на то что возможность отзыва работника предусмотрена Трудовым кодексом РФ, последний тем не менее не содержит описания механизма
данного действия, а применение статьи 137 ТК РФ в данной ситуации проблематично.
Для того чтобы компенсировать работнику прерывание отдыха, некоторые организации выплачивают разовые премии (разумеется, при этом право работника на неиспользованную в связи с отзывом часть отпуска сохраняется).
Приказ об отзыве работника из отпуска должен содержать причину (основание) отзыва, а также распоряжение:
- об отзыве работника;
- о предоставлении неиспользованной части отпуска в согласованное с работником время;
- о внесении соответствующих изменений в график отпусков и документы по учету отпусков.
Последнее распоряжение давать не обязательно, так как на основании данного приказа отметки в графике
отпусков и в документах по учету отпусков должны производиться автоматически (это касается и приказов о продлении и переносе отпусков). В случае же, если неиспользованная часть отпуска предоставляется в следующем
рабочем году работника, который совпадает со следующим календарным годом, то кадровой службе все же стоит
дать поручение об отражении в графике отпусков, составляемом на следующий календарный год, периода отпуска
данного работника. При этом в будущем запланированное время отпуска может быть изменено только по решению
самого работника.
Бухгалтерия потребует обязательного включения в приказ распоряжения о перерасчете заработной платы
работника в связи с отзывом и будет формально права - в противном случае у нее нет оснований для данной операции.
Ознакомление работника с приказом необходимо, несмотря на наличие его письменного согласия с отзывом
из отпуска. Более того, на сделанное работником заявление в приказе должна быть ссылка.
С учетом вышеизложенного приказ об отзыве работника из отпуска может выглядеть следующим образом:
ЗАО «Авангард»
ПРИКАЗ
№ 195-к

06.06.2005
Москва
Об отзыве из отпуска

Ввиду необходимости присутствия на работе в связи с проведением в ЗАО «Авангард» выездной налоговой
проверки
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать из ежегодного отпуска Волгина А.В. — заместителя директора по коммерческим вопросам — с его
согласия.
2. Предоставить Волгину А.В. неиспользованную часть ежегодного отпуска (10 календарных дней) с 15 сентября 2005 г. по 24 сентября 2005 г.
3. Бухгалтерии (Зуровой) при расчете заработной платы Волгину А.В. произвести зачет выплаченных на оплату
отпуска сумм за неиспользованную часть отпуска.
4. Отделу кадров (Петрухиной) внести изменения в график отпусков и иные документы по учету отпусков.
Основание: заявление Волгина А.В. о согласии на отзыв из отпуска от 06.06.2005.
Генеральный директор

Тихомиров
подпись

И.В. Тихомиров
расшифровка подписи

С приказом ознакомлен.
С отзывом из ежегодного отпуска на условиях предоставления неиспользованной части отпуска в период с
15 по 24 сентября 2005 г., а также с перерасчетом заработной платы согласен.
Волгин

А.В. Волгин

подпись

расшифровка подписи

06.06.2005



В приказе об отзыве работника из отпуска можно привести общую формулировку «произвести соответствующий перерасчет» или же
дать поручение бухгалтерии «при расчете заработной плате бухгалтерии (Зуровой) руководствоваться настоящим приказом».
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Не лишним будет и напоминание о том, что проект приказа визируется исполнителем и руководителем
структурного подразделения, подготовившим проект приказа, руководителями структурных подразделений, которым в проекте предусматриваются задания и поручения, а также руководителем службы документационного обеспечения управления (если таковая есть) и юридическим отделом. Если у руководителя организации есть заместитель по кадрам, приказ визируется и этим лицом.
Рассмотренные в настоящем параграфе приказы (о переносе отпуска, о продлении отпуска, об отзыве из отпуска) должны быть завизированы руководителем кадровой службы, руководителем юридического отдела (юристом), а последний - главным бухгалтером.
С этими приказами работник должен быть ознакомлен сразу после их издания. Однако это не освобождает
работодателя от обязанности уведомления работника не позднее чем за 2 недели до начала отпуска в соответствии
с частью второй статьи 123 Трудового кодекса РФ.
Запрет на непредоставление ежегодного отпуска в течение определенного времени включен в статью 124
Трудового кодекса РФ (часть четвертая) по той причине, что именно в результате переносов и отзывов работодатель чаще всего «забывает» предоставить работнику ежегодный отпуск. Согласно названной норме запрещается:
1) непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2 лет подряд;
2) непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска:
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Если в первом пункте содержится запрет на непредоставление отпуска в течение 2 лет, то во втором - запрет
на непредоставление отпуска ежегодно.

§ 5. Учет отпусков
Учет отпусков подразумевает внесение информации о каждом предоставленном работнику отпуске в личную карточку работника (по форме № Т-2).
Для учета отпусков в карточке выделен раздел VIII, в который заносится информация о виде отпуска, периоде работы, за который предоставляется отпуск, продолжительности отпуска, об основании его предоставления.
Фиксация всех отпусков без сохранения заработной платы позволит кадровой службе оперативно установить стаж
работы, дающий право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска.
Фрагмент
личной карточки
VIII. ОТПУСК
Вид отпуска
(ежегодный, учебный, без
сохранения
заработной
платы и
др.)

Период работы

1
ежегодный

2
3
11.11.2002 10.11.2003

Количество
кален
лендарных
дней
отпуска
4
28

без сохранения заработной
платы
ежегодный

11.11.2003 10.11.2004

30

11.11.2003 10.12.2004

28

ежегодный

11.12.2004 10.12.2005

28

с

по

Дата

начала

Основание
окончания

5
6
7
01.07.2003 28.07.2003 приказ
№ 120-к от
13.06.2003
01.07.2004 30.07.2004 приказ
№ 110-к от
20.05.2004
01.09.2004 28.09.2004 приказ
№ 140-к от
13.08.2003
01.07.2005 28.07.2005 приказ
№ 119-к от
24.06.2005

Зачем нужно такое отслеживание стажа работы, дающего право на отпуск, неоднократно пояснялось на
страницах данного издания (см. пункт 4.2.1 § 4 главы 2, § 3 главы 3 настоящего раздела).
По ходу предоставления работникам отпусков соответствующие отметки проставляются в графике отпусков.
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Для учета отпусков также ведется специальный журнал (книга). Заводится он для того, чтобы можно было
определить, какое количество работников и кто конкретно в данный момент находится в отпуске. Целесообразность ведения журнала кадровая служба определяет самостоятельно, и многое зависит от того, насколько автоматизирован учет кадров в целом.
Вместо журнала кадровые службы нередко для удобства владения информацией о нахождении работников в
отпусках составляют списки или матрицы, в которых по мере фактического ухода работников в отпуск проставляются соответствующие отметки.
Помимо журнала учета непосредственно самих отпусков нередко ведутся журналы регистрации приказов
(распоряжений) об отпусках. При этом отдельно обеспечивается регистрация приказов (распоряжений) о предоставлении очередных отпусков и отдельно - учебных отпусков, отпусков без сохранения заработной платы.
Приказы (распоряжения) о предоставлении отпусков можно регистрировать и в общем журнале регистрации
приказов (распоряжений) по личному составу.
Время отпуска отражается в табеле учета использования рабочего времени и расчета заработной платы или
табеле учета использования рабочего времени, ведущихся по унифицированным формам № Т-12 и № Т-13, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1.

Глава 4
КОМПЕНСАЦИИ И УДЕРЖАНИЯ
§ 1. Реализация права на отпуск при увольнении
Порядок реализации работником права на отпуск при его увольнении закреплен в статье 127 Трудового кодекса РФ.
Согласно части первой названной статьи при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за все неиспользованные отпуска. О порядке расчета такой компенсации и правилах ее выплаты подробно будет
рассказано в следующем параграфе. Здесь же обратим внимание на иные существенные условия предоставления
отпуска с последующим увольнением.
В соответствии с частью второй статьи 127 ТК РФ вместо компенсации работнику по его письменному заявлению ему могут быть предоставлены неиспользованные отпуска («в натуре») с последующим увольнением. Но
только не в тех случаях, когда имеет место увольнение за виновные действия.
Для предоставления отпусков «в натуре» необходимо заявление работника. Однако работодатель вправе
удовлетворить просьбу, изложенную в заявлении, или отказать в ее удовлетворении, так как в соответствии с частью второй статьи 127 Трудового кодекса РФ неиспользованные отпуска могут быть предоставлены работнику с
последующим увольнением.
Днем увольнения в данном случае будет считаться последний день отпуска. Все расчеты с работником производятся до ухода работника в отпуск, так как по его истечении стороны уже не будут связаны обязательствами.
Также следует поступить с трудовой книжкой и другими документами, связанными с работой, которые работодатель обязан предоставить работнику, - их нужно выдать работнику перед уходом в отпуск, т.е. в последний день
работы (статья 62 Трудового кодекса РФ). Поскольку формально работник считается не уволенным до окончания
отпуска (до последнего дня отпуска), он не может быть принят на работу в другую организацию.
Кроме того, следует учесть, что при предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении
трудового договора по собственному желанию работника (по его инициативе) он, в соответствии с частью четвертой статьи 127 Трудового кодекса РФ, имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска,
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
Согласно части третьей статьи 127 ТК РФ при увольнении в связи с истечением срока трудового договора
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично
выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.
Пример 4.1. Срок действия трудового договора истекает 14 апреля 2005 года. У работника осталось неиспользованных 14 календарных дней отпуска. По его заявлению такой отпуск предоставляется ему «в натуре» на
срок с 15 апреля 2005 года по 28 апреля 2005 года. Следовательно, в данном случае днем увольнения будет являться 28 апреля 2005 года.

§ 2. Компенсации
2.1. Компенсация за часть отпуска,
превышающую 28 календарных дней
Нередко для работников использование отпуска продолжительностью свыше 28 календарных дней невыгодно. Трудовой кодекс РФ пересмотрел правила, существовавшие ранее, и теперь в соответствии с частью первой
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статьи 126 Трудового кодекса РФ замена части отпуска, превышающей 28 календарных дней, денежной компенсацией возможна по письменному заявлению работника.
Решение работодателя о выплате такой компенсации или об отказе в выплате выражается в резолюции,
налагаемой на заявлении работника, а также в приказе (распоряжении) о предоставлении отпуска.
Согласно части второй статьи 126 Трудового кодекса РФ не допускается такая замена отпуска денежной
компенсацией:
а) беременным женщинам;
б) работникам в возрасте до 18 лет;
в) работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Формулировка данной нормы не позволяет производить замену отпуска указанным работникам вне зависимости от того, за счет чего образовался ежегодный оплачиваемый отпуск, превышающий 28 календарных дней (за
счет суммирования разных дополнительных оплачиваемых отпусков с ежегодным основным оплачиваемым отпуском или за счет присоединения неиспользованной в связи с отзывом из отпуска части к отпуску за следующий рабочий год либо за счет удлиненного отпуска, предусмотренного федеральным законом, пр.).
Получив от работников, указанных в пунктах «а» - «в», заявление с просьбой о компенсации на условиях
части первой статьи 126 ТК РФ, работодатель должен отказать в ее удовлетворении.
Данному виду компенсации посвящено письмо Минтруда России от 25.04.2002 № 966-10, подготовленное
на частный запрос. Правовой департамент Минтруда России в 2002 году разъяснил следующее.
В соответствии со статьей 126 Трудового кодекса РФ часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. В настоящее время существуют
два мнения по поводу применения положений указанной статьи:
- с одной точки зрения, возможна выплата денежной компенсации за все дни неиспользованных отпусков,
т.е. при соединении нескольких отпусков (в частности, за прошлые годы) компенсация выплачивается за все количество дней, превышающих основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней;
- с другой точки зрения, предполагается, что замене денежной компенсацией подлежит только та часть каждого из неиспользованных отпусков, которая превышает 28 календарных дней.
По мнению Минтруда России, впредь до формирования практики применения Трудового кодекса РФ, а также судебной практики по данному вопросу решение этого вопроса возможно по соглашению сторон. При этом
Минтруд России обращает внимание, что замена отпуска денежной компенсацией является правом, а не обязанностью работодателя.
2.2. Компенсация за неиспользованные отпуска
Исходя из формулировок частей первой и второй статьи 127 Трудового кодекса РФ, выплата компенсации за
неиспользованные отпуска является обязанностью работодателя. Однако, если работник желает получить отпуска
«в натуре» и подал работодателю соответствующее заявление, то последний может предоставить работнику эти
отпуска (по правилам, изложенным в § 1 настоящей главы).
Расчет компенсации за неиспользованные отпуска, причитающейся работнику при увольнении, осуществляется по правилам, установленным статьей 139 Трудового кодекса РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11.04.2003 № 213.
Согласно частям четвертой и пятой статьи 139 ТК РФ:
- средний дневной заработок для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 3 календарных месяца путем деления суммы начисленной заработной платы на 3 и на 29,6 (среднемесячное число календарных дней);
- средний дневной заработок для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, предоставляемые в
рабочих днях в случаях, предусмотренных ТК РФ, определяется путем деления суммы начисленной заработной
платы на количество рабочих дней по календарю 6-дневной рабочей недели (см. § 3 главы 3 настоящего раздела).
Кроме того, при расчете компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ, все еще применяются Правила об очередных и дополнительных отпусках 1930 года.
Согласно пункту 28 названного акта при увольнении работника, не использовавшего права на отпуск, компенсация
за неиспользованный отпуск выплачивается в полном размере, если увольняемый работник проработал у нанимателя не менее 11 месяцев, подлежащих зачету в срок работы, дающей право на отпуск; работник, проработавший
меньшее количество времени, получает пропорциональную компенсацию.
«Переведенные» на язык Трудового кодекса РФ, эти правила сводятся к следующему - компенсация в полном размере выплачивается в том случае, если работник отработал рабочий год полностью; если рабочий год отработан не полностью, то дни отпуска, за которые должна быть выплачена компенсация, рассчитываются пропорционально отработанному времени (месяцам). Во втором случае размер пропорциональной компенсации определяется путем деления продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, устанавливаемого Трудовым
кодексом РФ, на 12 месяцев. Если ранее, при продолжительности отпуска 24 рабочих дня, проблем с расчетом
компенсации не было - за 1 месяц компенсация предоставлялась в размере среднего дневного заработка за 2 дня
(24: 12), то при установлении новой продолжительности отпуска - 28 календарных дней - с простыми арифметиче91
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скими операциями возникают определенные сложности. Итак, количество дней отпуска, за которые предоставляется компенсация, должно определяться путем деления 28 календарных дней на 12 месяцев. В результате получаем
2,33 дня за каждый месяц работы. Действующим законодательством не предусмотрено округление количества
дней, за которое должна быть выплачена компенсация. В определенной степени при расчете компенсации, скажем,
за отработанные 5 месяцев, в результате умножения у работника получается более половины дня, подлежащего
компенсации (5 х 2,33 = 11,65). Ввиду этого организации осуществляют округление только после подсчета всего
количества дней, за которые выплачивается компенсация.
Еще одно правило, применяемое для исчисления компенсации за неиспользованный отпуск, содержится в
Правилах об очередных и дополнительных отпусках 1930 года. Согласно пункту 35 Правил при исчислении сроков
работы, дающих право на пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении, излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца (половину или более), округляются до полного месяца.
Ввиду того, что акты трудового законодательства, связанные с порядком исчисления компенсаций за неиспользованные отпуска и оперирующие при расчетах продолжительности отпуска рабочими днями, были приняты
до введения в действие системы исчисления продолжительности отпусков в календарных днях, применение их
положений в корреспонденции с нормами Трудового кодекса РФ проблематично.
При расчете компенсации за удлиненные отпуска, за дополнительные отпуска в целом применяются те же
правила. Если некоторые отпуска все еще предоставляются в рабочих днях, то при расчете компенсации они переводятся в календарные (см. § 1 главы 3 настоящего раздела).
Рассчитывая компенсацию за отдельные дополнительные оплачиваемые отпуска, следует руководствоваться
нормативными правовыми актами, устанавливающими правила расчета этих отпусков. Так, для исчисления размера компенсации за неиспользованный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях необходимо исходить из Инструкции о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
утвержденной Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20 (см. п. 2.1 § 2
главы 1 настоящего раздела).
Так как компенсация за неиспользованный отпуск связана с увольнением, то ее выплата должна осуществляться по правилам, установленным статьей 140 ТК РФ. Однако, как уже отмечалось, поскольку днем увольнения
в данном случае считается последний день отпуска, то по общему правилу все выплаты производятся до ухода работника в отпуск (см. § 1 настоящей главы). Вместе с тем правила части первой статьи 140 ТК РФ в крайнем случае могут быть применены буквально - при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника; если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
На статью 140 ТК РФ необходимо обратить внимание и по иной причине - ее частью второй установлено,
что в случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель в день увольнения
обязан выплатить неоспариваемую сумму. В остальном спор переносится в орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, и решается по правилам, закрепленным статьей 395 ТК РФ.
§ 3. Удержания
Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, установленных статьей 137 ТК
РФ.
Согласно части второй названной статьи удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:
1) для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
2) для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;
3) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне
выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины
работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 ТК РФ) или простое (часть третья статьи 157 ТК
РФ);
4) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный
оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник
увольняется по основаниям, указанным:
- в пункте 1 статьи 81 ТК РФ (ликвидация организации либо прекращение деятельности работодателем - физическим лицом);
- в пункте 2 статьи 81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников организации);
- в подпункте «а» пункта 3 статьи 81 (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением);
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- в пункте 4 статьи 81 ТК РФ (смена собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера));
- в пункте 1 статьи 83 ТК РФ (призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу);
- в пункте 2 статьи 83 ТК РФ (восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда);
- в пункте 5 статьи 83 ТК РФ (признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением);
- в пункте 6 статьи 83 ТК РФ (смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание
судом работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим);
- в пункте 7 статьи 83 ТК РФ (наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие
чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства РФ или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации).
С удержаниями из заработной платы работника для возврата излишне выплаченных отпускных существуют
определенные сложности (см. § 4 главы 3 настоящего раздела). Прежде всего, для целого ряда работников, указанных в абзаце пятом части второй статьи 137 ТК РФ, установлен запрет на удержание из заработной платы сумм,
выплаченных работнику за отпуск, предоставленный «авансом», а это означает, что им, несмотря на использование
отпуска «авансом», закон предоставляет возможность использовать «неотработанные» суммы отпускных в качестве своеобразной компенсации.
Кроме того, удержание возможно только при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск. Следовательно, если отпуска работнику в течение 5
лет предоставлялись «авансом» за счет того, что рабочий год работника не «смещался» в результате невключения
имевших место определенных периодов, предусмотренных частью второй статьи 121 Трудового кодекса РФ
(например, отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более 7 календарных дней, др.), то
удержание возможно произвести только за последний год. Поскольку широко распространена практика поверхностного подхода учета стажа, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, то нередко работодатель излишне «авансирует» работника в течение всей его работы в организации. Так, например, конец первого
рабочего года работника должен был быть смещен на 2 месяца отпусков без сохранения заработной платы, второго
- на 1 месяц отстранения, третьего - еще на 1 месяц отпуска без сохранения заработной платы. Отдел кадров в течение 3 лет не отражал соответствующие изменения, проставляя в документах по учету отпусков «периоды работы», ориентируясь на первый рабочий год (например, с 1 февраля 2001 года по 31 января 2002 года, с 1 февраля
2002 года по 31 января 2003 года, с 1 февраля 2003 года по 31 января 2004 года). В итоге за лишних 4 месяца работнику предоставлялись ежегодные основные отпуска полной продолжительности. «Вспомнить» работнику все
предыдущие месяцы отдел кадров и бухгалтерия организации не могут - право производить удержание, предоставленное им частью второй статьи 137 Трудового кодекса РФ, распространяется только на текущий рабочий год, в
котором производится увольнение работника.
Исходя из вышеизложенного, еще раз обращаем внимание сотрудников кадровых служб, что к учету стажа,
дающего право на ежегодный основной отпуск, необходимо подходить более практично (см. также пункт 4.2.1 § 4
главы 2 настоящего раздела).
С удержаниями из заработной платы сумм, выплаченных работнику в оплату отпуска за неотработанные
дни отпуска, связана еще одна проблема. Согласно части второй статьи 122 ТК РФ право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации. Сотрудники кадровых служб и бухгалтерий организаций сталкиваются с
тем, что работник, находясь в ежегодном оплачиваемом отпуске полной продолжительности (28 календарных
дней), предоставленном ему по истечении 6 месяцев работы, подает заявление об увольнении по собственному
желанию. При этом отпускные работнику были выплачены до ухода в отпуск, заработная плата работнику не причитается, а соответственно, произвести удержание за неотработанные дни отпуска не из чего. Перенесение данного
спора в суд для организации проблематично.
Действующим трудовым законодательством не предусмотрено предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска пропорционально количеству отработанных месяцев, даже если работник не имеет стажа работы, дающего
право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, а следовательно, исходя из статьи 122 Трудового кодекса РФ,
отпуск должен предоставляться полной продолжительности.
Во избежание описанной ситуации разумными представляются действия работодателя, основанные на части
первой статьи 125 ТК РФ, согласно которой по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части; при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
Указанной нормой не установлено, кому может принадлежать инициатива разделения отпуска, а следовательно, предложение о разделении отпуска может исходить как от работника, так от работодателя (о правилах разделения отпуска на части см. § 1 главы 3 настоящего раздела). Каждая сторона вправе отклонить предложение о
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разделении отпуска на части, и в этом случае согласие считается недостигнутым, а следовательно, оснований для
предоставления отпуска по частям не имеется. Поскольку при предоставлении ежегодного основного отпуска за
первый рабочий год (т.е. по истечении 6 месяцев работы) интерес разделить его на части преимущественно возникает у работодателя, на практике кадровые службы заранее готовят базу для последующих споров с работником.
Для этого работник в письменной форме уведомляется о том, что предоставление ежегодного основного отпуска
полной продолжительности по истечении 6 месяцев работы в организации рассматривается как предоставление его
части «авансом», а также о том, что оформление данного отпуска связано с определенными сложностями (формулировки подбираются в каждом случае взвешенно и зависят от опыта сотрудников кадровой службы). Далее излагается предложение о разделении ежегодного основного отпуска на части, первую из которых (14 календарных
дней) работодатель предоставляет по истечении 6 месяцев работы, вторую - в течение рабочего года. В случае согласия проблема решена; в случае же отказа, выраженного в документе с предложениями и обоснованиями работодателя, этот документ хранится в личном деле работника. При рассмотрении спора он представляется в подтверждение того, что работник намеревался уволиться уже в момент оформления отпуска.
Нельзя назвать этот подход идеальным, но ввиду отсутствия правового регулирования - это один из способов защиты работодателем своих интересов.
Следует отметить, что такие ситуации типичны не только при предоставлении отпуска за первый год, но и
при подаче заявления работника об увольнении в период нахождения в отпуске (за 2 недели до его истечения), когда отпускные и заработная плата выплачены в полном размере. Зная об этом, работники редко подают заявление
об увольнении по собственному желанию до начала отпуска и рассчитывают сроки его подачи таким образом, чтобы были выплачены все причитающиеся им суммы. Предложения об ограничении права работника на подачу заявления об увольнении в период нахождения в отпуске не раз выдвигались на законодательном уровне. В основу
доводов закладывался принцип «приостановки» трудовых отношений на период отпуска по аналогии с трудовым
законодательством ряда зарубежных стран. Однако на взгляд отечественных законотворцев такое решение было
бы выгодно работодателю; что касается работника, то его права и интересы в данном случае были бы нарушены.
Вместе с тем «несимметричные» права и обязанности сторон в данном случае все же имеют место - работодателю
запрещено принимать решение об увольнении работника во время его нахождения в отпуске, а работнику о своем
увольнении - нет.
Какие еще выходы из сложившейся ситуации выработала практика? Еще Правилами об очередных и дополнительных отпусках 1930 года предусматривалось, что при уходе в отпуск передача другим работникам незаконченной работы не допускается. Данное положение сегодня воспроизводится в коллективных договорах, правилах
внутреннего трудового распорядка или иных локальных актах организации. Это не дает организации основания
для задержки отпуска работника - в этом случае составляется перечень незаконченных дел (причем фиксируется
весьма подробно), и на его основании с работника берется обязательство о выполнении указанной работы по окончании отпуска; одновременно работник предупреждается о возможности применения части третьей статьи 155
Трудового кодекса РФ (с соблюдением определенных условий, конечно). Это решение также нельзя назвать безупречным, поэтому чаще всего все вопросы с «авансированием» отпусков в счет текущего рабочего года решаются
кадровой службой по договоренности с работником.
В перечисленных в части второй статьи 137 Трудового кодекса РФ случаях работодатель вправе принять
решение об удержании из заработной платы работника не позднее 1 месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если
работник не оспаривает оснований и размеров удержания.
Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении законов или
иных нормативных правовых актов), не может быть с него взыскана, за исключением случаев:
а) счетной ошибки;
б) если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 ТК РФ) или простое (часть третья статьи 157 ТК РФ);
в) если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями,
установленными судом.
В соответствии со статьей 1109 Гражданского кодекса РФ заработная плата (следовательно, и отпускные),
полученная в результате обстоятельства, указанного в пункте «а», относится к неосновательному обогащению, не
подлежащему возврату. Согласно пункту 3 этой статьи не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки.
Счетная ошибка - одно из оснований, которым работодатели чаще всего пользуются при удержании сумм из
заработной платы. При этом к счетной ошибке приравниваются и выплата излишних сумм в связи с неправильным
применением норм налогового законодательства (например, из заработка работника не вычтены определенные
суммы), и ошибка, допущенная в результате математических операций. Здесь необходимо иметь в виду, что под
счетной ошибкой в законодательстве понимается арифметическая ошибка (т.е. ошибка в математическом подсче94
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те), а не неправильное применение норм трудового и налогового законодательства в результате небрежности или
вследствие недостаточной квалификации работника, производившего расчет.
Согласно части первой статьи 138 Трудового кодекса РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику.
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