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Введение 

 

В Российской Федерации Конституция была принята на всенародном 

референдуме третьего декабря 1993 года. Согласно принятому документу, 

каждый трудящийся имеет гарантированное право на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска, и это является основным и неотъемлемым трудовым 

правом человека. 

Право на отпуск имеет огромное значение не только в работе, но и в 

жизни работника. Ведь с одной стороны, человек должен плодотворно 

трудиться, создавая духовные и материальные блага для общества, но с 

другой стороны, он должен быть способным выполнять свои 

непосредственные обязанности, для чего он должен соответствовать 

определенным критериям физического и психического состояния здоровья. 

Но для этого ему необходимо некоторое время для восстановления 

физических и духовных сил. Время отпуска  и является этим необходимым 

элементом для восстановления сил работника. 

В настоящее время ежегодные отпуска предоставляются в полном 

объеме не на всех предприятиях, что является нарушением норм трудового 

законодательства. Значительная часть предприятий является субъектами 

предпринимательской деятельности, а ведь ее цель - получение прибыли, в 

наивысшем возможном размере. Но реализация права работников на отпуск 

требует достаточно высоких материальных затрат от работодателей. 

Таким образом, актуальность данной работы заключается в 

существовании очевидного противоречия между правом работников на 

ежегодный отпуск и основной целью любого предпринимателя, 

предполагающей получение максимально возможной прибыли. 

Позиция законодателя в этой ситуации тверда и всегда находится на 

стороне работников. Трудовой Кодекс Российской Федерации содержит в 

себе описание механизмов защиты права трудящегося на ежегодный отпуск. 
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На практике же эти механизмы зачастую оказываются недостаточно 

эффективными. Поэтому  необходимо изучить как можно подробнее вопрос 

об отпусках в российском трудовом праве и в международных нормах, чтобы 

сделать вывод об их достаточности или недостаточности, а так же 

разработать предложения по более эффективной реализации этих норм и 

законодательства. 

Следовательно, цель работы заключается в исследовании проблем 

правового регулирования ежегодных отпусков. 

Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть понятие ежегодных отпусков и изучить их признаки; 

 исследовать источники правового регулирования ежегодных 

отпусков; 

 изучить понятие ежегодного основного отпуска; 

 изучить понятие ежегодного дополнительного отпуска; 

 исследовать порядок предоставления ежегодных отпусков. 

Объектом исследования являются социально-трудовые отношения, 

возникающие при предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Предметом исследования являются нормы трудового права, 

регулирующие порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

литература, а также правоприменительная практика. 

В работе были применены следующие методы исследования: 

общенаучный, сравнительно-правовой, формально-логический и системно-

структурный. 

В ходе работы было изучено и проанализировано множество 

различных по своему характеру источников, в том числе Конституция 

Российской Федерации, Трудовой Кодекс, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральные законы, законы РФ, 

локальные нормативные акты. Так же были исследованы и проработаны 

труды следующих авторов: Большакова Л.Г., Гусов К.Н., Орловский Ю.П., 
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Постников Н.А., Толкунова В.Н., Франциян В.Ф., Хохрякова О.С., Чижов 

Б.А. и др. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Общая характеристика и источники правового регулирования 

ежегодных отпусков 

 

1.1 Понятие и признаки ежегодных отпусков 

В законодательстве России определение понятия отпуска как таковое 

не сформулировано. С точки зрения обычного человека отпуск всегда 

ассоциируется с временем отдыха, однако, как правильно отмечает О.С. 

Хохрякова в своих трудах, в нормативно-правовых актах и судебной 

практике понятие «отпуск» используется для обозначения совсем иных   

действий
1
. Так, под  отпуском  подразумевают так же и многочисленные и 

разнообразные случаи освобождения работников от выполнения их трудовых 

обязанностей на  конкретный срок: 

 в связи с болезнью (иначе называемый отпуском по временной 

нетрудоспособности); 

 в связи с беременностью и родами (то есть отпуск по 

беременности и родам); 

 для ухода за ребёнком (отпуск по уходу за ребёнком); 

 с целью поступления в высшее учебное заведение, выполнения 

лабораторных и практических работ, сдачи экзаменов и пр.(учебный отпуск); 

 для подготовки учебников, пособий, завершения 

диссертационных работ (творческие отпуска) и по прочим основаниям. 

Очевидно, что круг явлений, который охватывает термин «отпуск» 

довольно широк, что существенно усложняет выработку не только 

легального определения понятия отпуска и официальное закрепление его в  

законодательстве, но и единого научного определения. Это связано с тем, что 

целевое назначение конкретных видов отпусков разнится – есть отпуска для 

отдыха, для обеспечения иных прав и интересов работников, таких как 

образование, охрана здоровья, забота о подрастающем поколении и т.д. 

                                                           
1
 Хохрякова О.С. Правовое регулирование отпусков: история, теория, перспективы совершенствования, 

автореферат диссертации на соискание ученой степени д.ю.н. - М.,1992. – с.3. 
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Между тем, все отпуска, предоставляемые в соответствии с трудовым 

законодательством обладают некоторыми общими признаками, прежде всего, 

такими как освобождение работника на все время отпуска от выполнения его 

трудовых  обязанностей без прекращения трудовых правоотношений, 

сохранение за работником на время отпуска места работы (должности). На 

основании этих признаков в соответствующей литературе по трудовому 

праву делается попытка дать  наиболее  универсальное определение понятия 

«отпуск». Так, например, под отпуском часто понимают освобождение 

рабочих и служащих от  выполнения  трудовых  обязанностей на 

определенное время в случаях, предусмотренных законом, с сохранением 

места работы (должности). Но, как отмечает О.С. Хохрякова, это 

определение нельзя назвать удачным, так как: 

 случаи предоставления отпуска могу быть сформулированы не 

только в законах, но и в локальных актах (коллективном договоре, трудовом 

договоре, соглашении); 

 это определение не позволяет отделить отпуск от других случаев 

освобождения от работы (например, для выполнения  государственных или 

общественных обязанностей, явки в суд и т.д.)
1
. 

Следовательно, довольно очевидно, что сформулированное выше 

универсальное определение понятия «отпуска», охватывавшее бы все случаи 

освобождения от работы, называемые отпуском, на данном этапе назвать 

действительно универсальным невозможно. Разберем некоторые иные 

формулировки понятия «отпуск». 

Все трудящиеся (работники, с которыми заключен трудовой договор) 

имеют право на предоставление ежегодных отпусков. 

Исходя из статей Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - 

ТК РФ), можно сделать вывод о том, что отпуск – это вид времени отдыха, 

                                                           
1
 Хохрякова О.С. Правовое регулирование отпусков: история, теория, перспективы совершенствования, 

автореферат диссертации на соискание ученой степени д.ю.н. - М.,1992. – с.4. 
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предоставляемый работникам с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка (статья 107 и статья 114 ТК РФ). 

Данное определение можно назвать излишне лаконичным, так как 

многие важные признаки понятия «отпуск» упущены. Приведем более 

развернутое определение. Так, согласно В.Ф. Францияну отпуск  для отдыха 

представляет собой гарантированное законом ежегодное освобождение 

работников от выполнения трудовых обязанностей на период времени, 

предусмотренный законодательством (а в ряде случаев и локальными 

актами) для непрерывного отдыха за работу в течение определенного 

времени с сохранением места работы (должности) и среднего заработка
1
. 

Это определение удобно тем, что наглядно отражает основные 

признаки ежегодного отпуска: 

 гарантированное предоставление отпуска Законом; 

 сферу действия отпуска; 

 периодичность предоставления - ежегодно; 

 установленную  продолжительность  отпуска  в  законодательстве  

или   в локальных нормативных актах; 

 связь отпуска и  работы  в  течение  определенного количества  

времени – рабочего года; 

 непрерывность отдыха в период отпуска; 

 предоставление отпуска для отдыха; 

 сохранение во время отпуска места работы (должности) за 

работником; 

 сохранение за время отпуска среднего заработка. 

Однако определение, сформулированное В.В. Францияном так же 

нельзя назвать универсальным, так как это определения отпуска для отдыха, 

в то время, как отдых – не единственно возможное назначение отпуска. 

Следовательно, на данном этапе исследований стоит признать, что дать 

                                                           
1
 Франциян В.Ф. О понятии отпуска для отдыха // Проблемы государства и права на современном этапе: 

труды научных сотрудников и аспирантов ИГПАН СССР.- Вып.V. - М. – 1972 - с.127. 
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универсальное общее определение понятия «отпуск» не представляется 

возможным. 

Таким образом, несмотря на то, что универсальное определение 

понятия «отпуск» на данный момент не существует, основные признаки 

отпуска ежегодного отпуска выявлены и характеризуют ежегодный отпуск в 

полной мере. 

1.2 Источники правового регулирования ежегодных отпусков 

Международная Организация Труда (МОТ) была создана в 1919  году  

и  является специализированным учреждением Организации Объединенных 

Наций (ООН). Характерной особенностью  МОТ,  отличающей  её от  прочих  

международных  организаций,  является   участие   представителей 

трудящихся  и  работодателей  (предпринимателей)  в   формировании   

политики организации наравне с  представителями  правительств  государств 

- участников МОТ. 

В основу своей деятельности Международная Организация Труда 

закладывает проблемные вопросы в трудовом праве и осуществляет 

следующие задачи: 

 Разработка направлений международной политики и программ 

действий, направленных на поддержание основных, неотъемлемых 

прав человека, повышение условий жизни и труда работников, на 

повышение возможностей занятости населения стран; 

 Принятие международных трудовых норм, служащих базисом для 

воплощения в жизнь разработанной политики; 

 Проведение обширной программы международного технического 

сотрудничества с целью оказания посильной помощи 

правительствам стран в результативном исполнении разработанной 

политики; 
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 Оказание содействия общему и профессиональному образованию, 

проведение издательских и исследовательских работ, 

способствующих выполнению разработанных программ. 

      В Уставе МОТ содержится официальная цель ее деятельности, 

сформулированная как «установление прочного мира на основе социальной  

справедливости  и обеспечение экономической и социальной стабильности в 

мире».  Так же этот документ содержит в себе задачи организации, 

позволяющие достичь этой цели. Основная направленность этих задач 

заключается в улучшении условий труда, повышении жизненного уровня 

работников. Подразумевается, что эти задачи должны выполняться не только 

на международном уровне, но и на национальном
1
. 

Чтобы осуществить сформулированные задачи своей деятельности, 

МОТ устанавливает международные трудовые нормы в виде конвенций и 

различных рекомендаций, касающихся социально-трудовых вопросов. 

Следовательно, мы можем делать вывод, что важнейшей функцией 

МОТ представляется разработка и принятие международных трудовых норм. 

Дело в том, что эти нормы представляют собой один из проводников, через 

которые результаты социально-трудовых достижений различных государств 

становятся  известны и доступны для большей части населения из-за их 

внедрения на национальном уровне в других странах
2
. 

Таким образом, конвенции и рекомендации МОТ выполняют функцию 

дополнительного стимула для развития и самосовершенствования различных 

стран в социально-трудовых вопросах, а так же поддержки системы 

социальной защищенности работников. 

Кроме того, следует отметить, что Конвенции  МОТ – это юридические 

документы,   имеющие   силу международного  договора,  правовой  статус  

                                                           
1
 Устав Международной Организации Труда 1919 г. (с изм. и доп. 1972 г.) // Сайт справочно-правовой 

системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/2540318/ 
2
 Морозов П.Е. Современная роль международной организации труда в условиях глобализации // 

Юридический журнал: Пробелы в российском законодательстве. - 2011. - №5. – С.115-119. 

http://base.garant.ru/2540318/
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которого   устанавливает порядок заключения, действия, изменения и  

прекращения  международных  обязательств, условия их осуществления. 

МОТ разрабатывает рекомендации в различных случаях. Например, 

когда, по мнению экспертов, вопрос не является в полной мере решенным 

для принятия определенных конвенционных обязательств. Или, когда есть 

необходимость уточнить или дополнить положения для разработанной 

конвенции, так же возможен случай, когда вырабатываемые нормы часто 

изменяются. 

В официальных  изданиях  Международного  Бюро труда и 

юридической литературе полное собрание конвенций и рекомендаций МОТ 

обычно  описывается  как «Международный трудовой кодекс»
1
. По мере 

появления  новых  нормативных материалов «Международный трудовой 

кодекс» дополняют, редактируют и переиздают.  Таким образом,   

«Международный    трудовой    кодекс»    является    тематическим 

систематизированным собранием социально-трудовых норм по вопросам,  

входящим  в сферу деятельности МОТ: 

 свобода объединения; 

 запрещение подневольного труда; 

 запрещение дискриминации в области занятий; 

 охрана труда менее защищенных категорий населения: женщин и 

подростков; 

 установление размера минимальной заработной платы; 

 рабочее время и время отдыха (в т.ч. ежегодные оплачиваемые 

отпуска) и др
2
. 

Разумеется, рассматривая вопрос о  международно-правовом  

регулировании  ежегодных   отпусков, нельзя не отметить, что в 2010 г. 

                                                           
1
 Неверова А.С. К вопросу о терминологической сущности понятия «международный трудовой кодекс» // 

Современные проблемы науки и образования. – 2010. – № 1 – С. 132-136. 
2
 Устав Международной Организации Труда 1919 г. (с изм. и доп. 1972 г.) // Сайт справочно-правовой 

системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/2540318/ 

(дата обращения 01.12.2016). 

http://base.garant.ru/2540318/
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Россия ратифицировала Конвенцию №132 Международной Организации 

Труда «Об оплачиваемых отпусках»
1
. Многие работодатели и работники 

выявили свою обеспокоенность тем фактом, что упомянутая Конвенция 

вменяет в обязанность странам, членам МОТ, предоставлять трудящимся 

ежегодные оплачиваемые отпуска минимальной продолжительностью три 

рабочих недели за год. Так же можно найти и другие отличия между 

нормами Конвенции и положениями законодательства нашей страны по 

вопросам предоставления работникам права на отпуск. Многие средства 

массовой информации стали публиковать мнения, в которых звучала мысль о 

том, что пересмотр российского законодательства с целью приведения в 

соответствие нормам Конвенции неизбежен. Однако, разумеется, никаких 

отрицательных последствий для трудящихся ратификация этой Конвенции не 

вызвала и не могла вызвать. Существует всеобщее правило регулирования 

социально-трудовых отношений с учетом норм международного права: если 

эти нормы служат улучшению положения работников, отечественное 

законодательство обязано соответствовать им; если же закон РФ гарантирует 

лучшие условия, в сравнении с нормами Конвенции, то его действие 

сохраняется. Так же следует заметить, что ратификация Конвенции еще 

больше укрепила право на отпуск: теперь наше государство обязано не 

уменьшать продолжительность ежегодного отпуска для трудящихся, так как 

сам закон о ратификации в соответствии с пунктом 2 ст. 3 Конвенции №132 

заявляет, что минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска в Российской Федерации составляет 28 календарных дней
2
. 

Именно поэтому включаясь в дальнейшую работу по 

совершенствованию законодательства депутаты Государственной Думы 
                                                           
1
 Конвенция МОТ № 132 (пересмотренная в 1970 году) «Об оплачиваемых отпусках» // Права человека: 

сборник международных документов. – М., - 1998. – С. 349. 

 
2 О ратификации Конвенции (пересмотренной в 1970 году) об оплачиваемых отпусках (Конвенции №132): 

Федеральный закон от 1 июля 2010 года №139-ФЗ // Российская газета. – 2010. – 6 июля. 
2
 Проект федерального закона №516711-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации». http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=516711-6 
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предпринимают некоторые усилия с целью корректировки количества 

нерабочих праздничных дней, установленных российским 

законодательством, считая, что работники много отдыхают, но уменьшать 

продолжительно отпуска инициатив не поступало. Так, например, 

депутатами Государственной Думы В.В. Жириновским, М.В. Дегтяревым, 

А.Н. Диденко, Я.Е. Ниловым внесен проект федерального закона №516711-6 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
2
, 

которым они предлагают усовершенствовать правовое регулирование 

предоставления отпусков трудящимся. Авторы законопроекта выносят 

предложение изменить  статью 112 ТК РФ, регулирующую официальные 

праздники и исключить некоторые праздничные дни, оставив только четыре 

нерабочих праздничных дня: 

 1, 2 января - Новогодние каникулы;  

 7 января - Рождество Христово;  

 9 мая - День Победы. 

Также они предлагают изменить статью 116 ТК РФ, 

регламентирующую порядок предоставления дополнительных отпусков. 

Суть изменений сводится к тому, что гражданам Российской Федерации, 

занятым в трудовых отношениях, необходимо предоставлять ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск сроком на 10 календарных дней. Так 

же там прописан норма, согласно которой работодатель должен предоставить 

эти дни отдыха в выбранные самим работником календарные даты в течение 

соответствующего календарного года
1
. Дополнительно отметим, что норма 

гарантирует дополнительный отпуск только гражданам Российской 

Федерации. 

Разъяснение депутатов к этому проекту закона, содержащееся в 

пояснительной записке, гласит, что праздничные дни, содержащиеся в 

                                                           
1
 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»: Проект федерального закона 

№516711-6 от 8 мая 2014г. // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/70651192/ (дата обращения 01.12.2016). 

 

http://base.garant.ru/70651192/
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настоящее время в ТК РФ, очень часто переносятся или изменяются. 

Согласно статистике, в нашей стране трудится значительное количество 

мигрантов, празднующих совершенно иные национальные праздники, как 

отмечают депутаты. Они выдвигают предположение, что мигрантам 

российские праздники малоинтересны, зато российские граждане смогут 

получить дополнительные дни отпуска, чтобы воспользоваться ими по 

своему усмотрению. Так же депутаты отмечают, что благоприятные условия 

труда и жизни надо создавать в первую очередь для россиян, а потому 

расширять действие законопроекта о дополнительном отпуске  на 

иностранцев и лиц без гражданства, взамен упраздненных, по большей части 

абсолютно национальных праздничных дней, нет необходимости. 

Очевидно, что наша Государственная Дума никак не могла поддержать 

подобное предложение, так как оно дискриминирует значительную часть 

общества. А статья 3 ТК РФ устанавливает, что никто не может быть 

ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 

преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения и других подобных качеств работника. Более того, ч. 5 

ст. 11 ТК РФ утверждает, что правила и нормы, установленные трудовым 

законодательством и иными трудовыми актами действуют и в случае 

установления трудовых отношений с иностранными лицами, лицами без 

гражданства, организациями, созданными или учрежденными лицами без 

гражданства, либо с их участием, международными организациями и 

иностранными юридическими лицами, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации. 

Также следует отметить, что работники не могут воспользоваться 

дополнительными днями отпуска полностью самостоятельно, поскольку 

график отпусков составляется работодателем, а этот документ обязателен как 

для трудящихся, так и для предпринимателя. 
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Таким образом, можно заметить, что нерабочих праздничных дней у 

нас 14, и продолжительность ежегодного отпуска в нашей стране 

значительно превышает возможности работников многих иных государств, 

даже тех, что обычно относят к наиболее развитым странам мира. Так, 

например, законодательство об отпуске полностью отсутствует в США. Да и 

американский минимальный отпуск короче, чем у прочих стран мира, всего 

четырнадцать дней. При этом он рассчитывается организациями исходя из 

продолжительности службы работника. В среднем выходит, что за первый 

год работы американец получает 9,6 дней отпуска, 11,5 за второй год работы, 

около 13,8 после третьего и 16,9 только после пяти лет непрерывной службы 

в фирме. Статистика говорит, что только 14% американцев отдыхают все 14 

дней отдыха, все остальные обычно отдыхают не более 10 дней в год. По 

результатам недавнего исследования американского Центра экономических и 

политических исследований было выяснено, что в частных компаниях у 

каждого четвертого работника вообще нет оплачиваемого отпуска, и 

отдыхают они строго за свой счет
1
. 

Подводя промежуточные итоги проведенного исследования 

деятельности МОТ и некоторых проблем правового регулирования отпусков 

в Российской Федерации, связанных с ратификацией Россией 

международной Конвенции №132, можно сделать вывод: в целом российское 

трудовое законодательство об отпусках соответствует международным 

нормам. Однако, есть и расхождения, в том числе такие, при решении 

которых стоит руководствоваться положениями Конвенции. Так, например, 

статья 124 ТК РФ прямо говорит о том, что непредоставление ежегодного 

отпуска в течение более чем двух лет запрещено. В Конвенции же 

содержится норма, гласящая, что остаток отпуска должен быть предоставлен 

не позднее чем через 18 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который полагается отпуск. В этой части российского трудового 

                                                           
1
 Ведерников А., Гладышева Е., Макарычев М., Смольякова Т. На все четыре стороны // Российская газета. - 

2010. – 6 июля. 
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законодательства следует внести изменения, чтобы соответствовать 

международным нормам. Но при этом российские трудящиеся имеют один из 

наиболее длительных среди зарубежных государств основной ежегодный 

оплачиваемый отпуск - 28 календарных дней. 

Однако основным источником правового регулирования отпусков в 

нашем государстве была и остается Конституция Российской Федерации. 

Так, ее статья 37 часть 5 содержит следующее: 

«Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 

отпуск». 

Стоит отметить, что данная статья содержится в главе второй 

Конституции России. А в статье 135 определено следующее: 

«1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не 

могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. 

2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 

Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми 

голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным 

законом созывается Конституционное Собрание». 

Далее Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность 

Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой 

Конституции Российской Федерации, который принимается 

Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его 

членов или выносится на всенародное голосование. При проведении 

всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается 

принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, 

принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие 

более половины избирателей. 
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Можно сделать вывод, что главный источник правового регулирования 

отпусков надежно закрепляет право работников на отдых, так как 

устанавливает это прямо, а процесс внесения изменений возможен, но очень 

сложен. Так же изменения вряд ли будут приняты, если будут ухудшать 

положение человека относительно трудового законодательства. 

В конечном итоге, такой документ как Трудовой Кодекс позволил 

решить множество проблем и вопросов, которые ранее предполагалось 

решить изданием специального закона об отпусках. К примеру, возьмем 

вопрос о сложении основного ежегодного отпуска и дополнительных 

отпусков. На деле эта проблема сводилась к вопросу о том, за счет каких 

средств будет финансироваться это объединение: за счет чистой прибыли 

или все же за счет средств, отнесенных на себестоимость продукции. До того 

как приняли Трудовой Кодекс, действовало Постановление Верховного 

Совета РСФСР от 19 апреля 1991 года, дающее право работодателям и 

организациям решать вопрос о сложении дополнительных и основных 

отпусков самостоятельно, основываясь на своих финансовых возможностях
1
. 

Для изменения сложившегося порядка потребовалось издание 

принципиально нового федерального закона. В его роли и выступил 

Трудовой Кодекс. Первым делом Кодекс признал утратившим силу 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 19 апреля 1991 года №1029-1 

«О порядке введения в действие Закона РСФСР «О повышении социальных 

гарантий для трудящихся»,  относившее все расходы по сложению отпусков 

на счет прибыли (статья 422 ТК РФ). Во-вторых, Кодекс установил новую 

норму, согласно которой максимальная продолжительность ежегодных 

основного и дополнительных отпусков, исчисляемых в календарных днях, не 

ограничивается, и при вычислении суммарного срока ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

                                                           
1
 «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О повышении социальных гарантий для трудящихся»: 

Постановление ВС РФ от 19.04.1991 №1029-1 (ред. от 24.12.1993, утратил силу) // Сайт справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62/  (дата обращения 01.12.2016). 
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складываются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (статья 120). 

Достаточно интересны и иные положения об отпусках, включенные в ТК РФ. 

Так, ТК РФ устанавливает, что право работника на предоставление ему 

отпуска за первый рабочий год в организации может быть предоставлено по 

истечении шести месяцев непрерывной работы, а не одиннадцати, как было 

принято ранее (статья 122). Другое интересное изменение – норма о замене 

денежной компенсацией той части отпуска, что превышает установленный 

минимум – 28 календарных дней.  При этом закон гласит, что заменять 

отпуск денежной компенсацией не допускается беременным женщинам, 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(статья126). Так же ТК РФ позволяет работникам делить отпуск на части, но 

так, чтобы хотя бы одна из частей была не меньше 14 календарных дней 

(статья 125) и по письменному заявлению получать неиспользованные 

отпуска с последующим увольнением (из этой нормы исключены случаи 

увольнений за виновные действия)
1
. 

Как уже было отмечено, Конституция Российской Федерации 

устанавливает право на отдых неотъемлемым правом каждого человека. 

Однако она уточняет, что гарантированный ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется отнюдь не всем категориям граждан, совершающих 

трудовую деятельность, а только тем, кто работает на основании 

заключенного между ним и работодателем трудового договора. 

Следовательно, заключая с работодателем, который может быть не только 

юридическим, но и физическим лицом, трудовой договор или контракт, 

работник гарантирует себе право на отпуск и он вправе его потребовать от 

работодателя, тот же, в свою очередь, не имеет права не удовлетворить это 

требование, и более того, должен предоставить работнику условия для 

реализации права на отпуск. В случае, когда трудовой договор не был 

                                                           
1
Орловский Ю.П. Трудовой кодекс Российской Федерации - важный этап реформы трудового 

законодательства // «Журнал российского права». - №8. – август. - 2002. – С.9-22. 
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заключен, а, следовательно, факт трудовых отношений не может быть 

установлен, отпуск работнику совершенно не гарантирован и обеспечить его 

в соответствии с законодательством невозможно. Это очевидно, так как 

любое право должно соотноситься с соответствующей обязанностью. Что 

касается лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской 

деятельностью, то они вправе самостоятельно принимать решение об 

отпуске, и государственное вмешательство здесь не имеет смысла. 

Работодатель не может лишить работника отпуска, ни по каким 

основаниям: так и законы Российской Федерации подтверждают это, не 

содержа в себе никаких исключений из этого правила. Подтверждение можно 

найти и в судебной практике, например решение Прокопьевского районного 

суда по делу № 2-24/2015
1
,  решение Кировского районного суда г. 

Хабаровска по делу № 2-238/2015
2
,  решение Октябрьского районного суда 

по делу №2-261/2016
3
. То есть, гарантированное право на отпуск должно 

предоставляться всем лицам, работающим на основании заключенного 

трудового договора (контракта) и совершенно не зависит от того, на каком 

предприятии, учреждении или организации работает сотрудник. Так же не 

важна и организационно-правовая форма работодателя, степень занятости 

работника на работе, не имеет значения, где совершаются трудовые 

обязанности – на территории работодателя или на дому, форма оплаты. От 

занимаемой должности или сложности выполняемой работы, срока договора 

или контракта предоставление права на отпуск так же не зависит. 

Именно на последний аспект стоит акцентировать внимание особо, 

поскольку в течение довольно большого срока времени, на основании 
                                                           
1
 Решение Прокопьевского районного суда от 19 марта 2015 по делу № 2-24/2015 // Интернет-проект 

РосПравосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-prokopevskij-rajonnyj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-469397524/ (дата 

обращения 13.12.2016). 
2
 Решение Кировского районного суда г. Хабаровска от 25 февраля 2015 по делу № 2-238/2015 // Интернет-

проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-xabarovska-xabarovskij-kraj-s/act-469943143/ (дата 

обращения 13.12.2016). 
3
 Решение Октябрьского районного суда от 11 мая 2016 по делу №2-261/2016 // Интернет-проект 

РосПравосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-xanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug-s/act-523815576/  

(дата обращения 13.12.2016). 
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старого законодательства, временные и сезонные работники не использовали 

свое право на отпуск. Так же они не получали его замену денежной 

компенсацией при увольнении. И все это потому, что право на отпуск 

согласовывалось со сроком трудового контракта. И даже в настоящее время, 

несмотря на сменившееся законодательство, на практике мы еще иногда 

встречаем примеры в практике, когда работодатели пользуются этим 

правилом. 

Помимо трудового договора или контракта есть и иные документы, в 

которых так же могут решаться вопросы по регулированию порядка 

предоставления отпусков работникам. Например, это могут быть отраслевые 

(тарифные) соглашения, коллективные договоры и другие локальные 

документы предприятий. Поэтому, для того, чтобы работник мог наиболее 

полно использовать свое право на отпуск, ему недостаточно изучить только 

российское законодательство. Как минимум, он должен качественно изучить 

свой трудовой договор, а так же отраслевое соглашение, если таковое 

действует на предприятие, коллективный договор и прочие локальные акты 

организации-работодателя. 

Закон строго устанавливает, что условия, прописанные в трудовом 

договоре, не должны каким-либо образом ухудшать условия, в которых 

находится работник, по сравнению с теми нормами, что установлены в 

законодательстве. То есть, можно отметить, что в законодательстве 

содержатся гарантированные минимальные условия для описания положения 

работников. И они могут быть повышены в подписанных отраслевых 

соглашениях, коллективных договорах, трудовых договорах и контрактах, но 

никак не понижены. 

Под понятием «законодательство об отпусках» имеют в виду большое 

разнообразие нормативных документов, и оно не ограничивается законами. 

Это могут быть и разнообразные подзаконные акты, такие как указы 

Президента, акты Правительства, министерств, постановления бывшего 

Верховного Совета. То есть, термин «законодательство» в действительности 



21 
 

очень широк, и может включать не только нормативные акты РФ, но и те 

нормы бывшего СССР, которые до сих пор имеют характер действующих 

документов (то есть не были отменены). 

Вопрос о соглашениях и коллективных договорах стоит раскрыть 

подробнее. Так, рассматривая ТК РФ, можно отметить, что вопросу о 

заключении коллективного договора посвящена глава 7. Так же, в статье 40 

приведено определение коллективного договора: 

«Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей».  

А в статье 41 ТК РФ определяются структура и содержание 

коллективного договора. В том числе, там отмечено, что текст договора 

должен содержать вопросы, касающиеся времени отдыха, включая вопросы 

предоставления не только выходных дней, но и отпусков, а так же их 

продолжительности.  

Что же касается соглашений, то тут можно отметить следующее. 

Трудовой Кодекс в статье 45 дает такое определение этого понятия: 

«Соглашение - правовой акт, устанавливающий общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений, заключаемый между полномочными 

представителями работников и работодателей на федеральном, 

региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в 

пределах их компетенции».  

Эта же статья обязывает включать в содержание соглашения те 

вопросы, что касаются отдыха работников. Разумеется, вопрос об отпусках 

так же входит в текст соглашения. 

Подводя итоги главы, следует отметить, что предоставить 

универсальное определение понятия «отпуск» в настоящее время не 

предоставляется возможным, несмотря на то, что все признаки ежегодного 
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отпуска нам известны и были перечислены. В то же время, вопрос правового 

регулирования кажется нам в достаточной степени решенным. К источникам 

правового регулирования ежегодных отпусков можно отнести Конституцию 

РФ, и ТК РФ, законы РФ, местные локальные акты, отраслевые соглашения, 

коллективные договоры и трудовые договоры (контракты). Такое 

многообразие нормативных актов имеет как положительный, так и 

отрицательный моменты. Положительный заключается в том, что благодаря 

множеству нормативных документов, права работников на отпуск 

закреплены надежно. А суть отрицательного в том, что для того, чтобы 

простой работник знал о своем праве на отпуск все, что ему положено знать, 

зачастую ему приходится изучить все эти источники самостоятельно. Как 

правило, на практике такое почти не встречается, а потому большинство 

работников не осведомлено о гарантированном им праве на ежегодный 

оплачиваемый отпуск в полной мере. 
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Глава 2. Виды ежегодных отпусков и порядок предоставления 

 

2.1 Ежегодный основной отпуск 

Право на отдых имеет каждый человек.  Работающему  по  трудовому  

договору гарантируется установленные федеральным законом  

продолжительность  рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

оплачиваемый  ежегодный  отпуск.  Гарантом права на ежегодное 

освобождение от основной работы время в нашей стране выступает 

Конституция Российской Федерации.  Оплачиваемые ежегодные основные 

отпуска предоставляются трудящимся для отдыха.   Так же есть возможность 

получить дополнительный отпуск, но уже без сохранения заработной платы.  

Таким образом, одно из основных прав каждого работника в нашей стране - 

это право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Чтобы использовать это 

право, работник должен иметь трудовые правоотношения с предприятием-

работодателем. Ежегодный отпуск в таком случае обязан предоставляться с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

В законодательстве об отпусках, предоставляемых работникам для 

отдыха, употребляются термины: «ежегодный отпуск», «ежегодный 

оплачиваемый отпуск», «очередной отпуск», «ежегодный основной отпуск», 

«дополнительный отпуск». Раскроем их подробнее, дабы избежать 

неправильных толкований. 

Ежегодный отпуск — это общее, собирательное, понятие, включающее 

в себя все виды оплачиваемых отпусков, предназначенных для отдыха, на 

которые работник имеет право в течение рабочего года. Понятия «ежегодный 

отпуск» и «ежегодный оплачиваемый отпуск» равнозначны и являются 

синонимами. 

Отпуска для отдыха, прежде всего, классифицируются на ежегодные 

основные и дополнительные. Ранее общепризнанным было деление их на 

очередные и дополнительные отпуска. Следует отметить, что термин 

«очередной» используется и в настоящее время и обозначает отпуск, 
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предоставляемый в порядке очереди (графика отпусков), установленной на 

предприятии, в учреждении, организации, или ближайший полагающийся 

трудящемуся отпуск. Однако, делить все отпуска на очередные и 

дополнительные неправильно, так как и дополнительный отпуск может 

являться очередным
1
. 

По своей природе основные и дополнительные отпуска едины, очень 

похожи и имеют много общих признаков и черт. Все они предоставляются за 

непрерывную работу и для отдыха. Отличия между ними заключаются 

главным образом в их продолжительности, основаниях и порядке 

предоставления. Рассмотрим подробнее каждое из этих понятий. 

Ежегодный отпуск чаще всего выступает как сумма основного и 

дополнительных отпусков, на которые у работника есть право. Поэтому 

основной отпуск обычно является только частью ежегодного отпуска. При 

отсутствии же у работника права на дополнительные отпуска основной 

отпуск полностью совпадает по своей продолжительности с ежегодным. 

Основной отпуск является единым, слитным целым (что, разумеется, 

не означает, будто его нельзя делить на части) и этим он отличается от 

дополнительного отпуска, который предоставляется дополнительно к 

основному при наличии определенных обстоятельств и сверх него. Основной 

отпуск гарантируется трудящемуся независимо от того, где он работает и 

какую работу выполняет. Для получения же дополнительного отпуска 

характер и условия работы, а также некоторые прочие обстоятельства, с 

которыми связано появление права на его получение, являются 

определяющими. 

Статья 115 ТК РФ строго определяет, что ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 

календарных дней. 

                                                           
1
 Постников Н.А. Виды и основания классификации отпусков // Научные новации трудового права и права 

социального обеспечения: сб. материалов участников секции трудового права и права социального 

обеспечения Московского юридического форума / отв. ред. К.Д. Крылов, Э.Г. Тучкова, О.А. Шевченко. - М. 

- 2014. - С.119. 



25 
 

Таблица 1 – Удлиненный основной отпуск 

 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется 

работникам в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Таблица 1 описывает категории работников, которым положен удлиненный 

основной отпуск (и его продолжительность) и показывает, на основании 

каких документов он предоставляется. 

                                                           
1
 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»: Постановление Правительства РФ от 14 

мая 2015 г. № 466 // Российская газета. – 2015. – 21 мая. 
2
 «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ // 

Российская газета. – 2012. – 31 декабря. 
3
 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 

№181-ФЗ // Российская газета. – 1995. – 2 декабря. 
4
 «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием»: Федеральный закон от 7 

ноября 2000 г. №136-ФЗ // Российская газета. – 2000. – 9 ноября. 
5
 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»: Федеральный закон от 22 августа 1995 г. 

№151-ФЗ // Российская газета. – 1995. – 31 августа. 

Категория работников 
Продолжительность 

удлиненного основного отпуска 
Основание 

работники в возрасте до 18 лет 31 календарный день ст. 267 ТК РФ 

педагогические работники 

руководители образовательных 

организаций и их заместители 

руководители структурных 

подразделений этих организаций и 

их заместители 

42 или 56 календарных дней в 

зависимости от должности и места 

работы (см. постановление 

Правительства РФ от 14.05.2015 

№ 466)
1
 

ст. 334 ТК РФ 

ч. 7 ст. 51 и ч. 4 

ст. 

52 Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ
2
 

инвалиды (любой группы) 30 календарных дней 

часть пятая ст. 

23Федерального 

закона от 

24.11.1995 

№ 181-ФЗ
3
 

граждане, занятые на работах с 

химическим оружием 

56 или 49 календарных дней в 

зависимости от группы работ 

ст. 

5 Федерального 

закона от 

07.11.2000 

№ 136-ФЗ
4
 

спасатели профессиональных 

аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-

спасательных формирований 

30, 35 или 40 суток в зависимости от 

непрерывного стажа работы 

п. 5 ст. 

28Федерального 

закона от 

22.08.1995 

№ 151-ФЗ
5
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Вычисляя количество календарных дней отпуска, а так же количество 

оплачиваемых дней, не включают в подсчет нерабочие праздничные дни, а 

потому они не увеличивают продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска. Удлиненные отпуска длительностью более 28 дней так же могут 

предоставляться и государственным служащим, но общей 

продолжительностью не более 30 календарных дней. Главная цель, которая 

преследовалась при установке удлиненных основных отпусков – 

предоставить трудящимся более продолжительный отдых с учетом их 

возраста, характера и интенсивности работы, и прочих важных 

обстоятельств. 

Стоит отметить, что в настоящее время, положение работников 

значительно улучшилось. Так, к примеру, раньше в КзоТе (Кодекс законов о 

труде)
1
, значилось, что право на ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в 

организации работник мог получить, проработав непрерывно 11 месяцев. В 

действующем ТК РФ содержится положение, гласящее, что теперь работник 

может получить это право всего лишь после 6 месяцев непрерывной 

трудовой деятельности в фирме-работодателе (статья 122 ТК РФ). 

Еще одно отличие содержится в нормах о продолжительности 

ежегодного отпуска. Согласно старому КзоТу, оплачиваемый ежегодный 

отпуск составлял 24 календарных дня. В действующем законодательстве этот 

срок увеличен и составляет 28 календарных дней отпуска (статья 115 ТК РФ). 

Неотъемлемое право на отдых в нашем законодательстве закреплено в 

Конституции Российской Федерации и оно особо оговаривает, что 

ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется не всем, кто занят в какой-

либо трудовой деятельности, а только тем, с кем заключен трудовой договор 

(контракт). Если этого документа нет, и нет трудовых отношений, то 

обеспечение права на отпуск со стороны законодательства не имеет смысла. 

                                                           
1
 Кодекс законов о труде Российской Федерации: утвержден ВС РСФСР 09.12.1971 (ред. от 10.07.2001, с 

изм. от 24.01.2002, утратил силу 01.02.2002) // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/10101000/ (дата обращения 02.12.2016). 
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Лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью 

вправе самостоятельно решать вопрос о своем отпуске. 

Гарантированное право на ежегодный оплачиваемый отпуск не зависит 

от следующих факторов: занимаемой должности, места работы, формы 

оплаты труда и его условий и режима, срока трудового договора. Но ранее 

существовало исключение из этого правила: временные рабочие и сезонные 

труженики (занятые на сезонных работах) не имели права пользоваться 

отпуском или заменять его денежной компенсацией. В 1991 году по решению 

Комитета конституционного надзора СССР Конституция признала это 

правило утратившим силу, так как оно противоречило международным 

нормам о правах человека. 

Очевидно, что теперь все временные и сезонные работники имеют 

право пользоваться отпуском, как и все остальные трудящиеся. Это правило 

закреплено и в ТК РФ: работникам, которые заключили трудовой договор 

менее чем на два месяца, предоставляются оплачиваемые отпуска или 

выдается денежная компенсация при увольнении из расчета два рабочих дня 

за один месяц работы (статья 291 ТК РФ). Трудящимся на сезонных работах 

так же гарантируются оплачиваемые отпуска, рассчитываемые по тому же 

принципу: два календарных дня за каждый месяц рабочего времени (статья 

295 ТК РФ). 

Если лицо работает по совместительству, то ежегодный оплачиваемый 

отпуск должен быть предоставлен одновременно с отпуском на основной 

работе. Таким образом, отпуск может быть предоставлен авансом, так как 

работник на момент получения отпуска может и не отработать шесть месяцев 

на работе по совместительству. Если длительность отпуска на работе по 

совместительству меньше, чем продолжительность отпуска на основной 

работе, то работодатель должен по просьбе работника предоставить ему 

отпуск без сохранения заработной платы соответствующей длительности 

(статья 286 ТК РФ). 
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Так же правом на ежегодный оплачиваемый отпуск могут пользоваться 

и те лица, что работают по найму у работодателей физических лиц, в 

качестве домашних работников, шоферов, секретарей, нянь и пр. В таких 

случаях режим работы, выходные дни и предоставление ежегодных 

оплачиваемых отпуском устанавливаются по соглашению сторон – 

работника и работодателя. При этом, условия не могут быть хуже, чем 

установленные Трудовым Кодексом РФ, то есть длительность рабочей 

недели не может превышать, а продолжительность отпуска не может быть 

меньше установленных в законе (статья 305 ТК РФ). 

Работник не может быть лишен права на отпуск по решению 

администрации – хоть частично, хоть полностью. Это касается и основного и 

дополнительного отпусков. Отзыв работника из отпуска возможен, но только 

с согласия самого работника. Та часть отпуска, которой работник не успел 

воспользоваться, должна быть предоставлена по его выбору в удобное время 

в течение текущего рабочего года или включена в отпуск за последующий 

год. Однако, есть категории трудящихся, которых отзывать из отпуска не 

допускается: работников возрастом до восемнадцати лет, беременных 

женщин, работников, занятых в работе с вредными и (или) опасными 

условиями труда (статья 125 ТК РФ).       

Для того чтобы работник использовал отпуск как время для отдыха, а 

не по назначению, за ним на время его отсутствия сохраняется место работы 

и средняя заработная плата (статья 114 ТК РФ). Но возможны и исключения 

из этого правила. Так, в случае ликвидации или прекращения 

предпринимательской деятельности работодателем – физическим лицом, 

возможно увольнение трудящегося в период его временной 

нетрудоспособности и в период нахождения в отпуске (статья 81 ТК РФ). 

Но, с другой стороны, сам работник может во время пребывания в 

отпуске подать заявление об увольнении по собственному желанию и 

расторгнуть трудовой договор (контракт). Но в таком случае он обязан 

предупредить работодателя не менее чем за две недели. Если же у работника 
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на момент увольнения остались неиспользованные дни отпуска, то он может 

получить за них денежную компенсацию, продление отпуска не допускается, 

что подтверждено решением Анадырского районного суда по делу №2-

67/2015
1
. 

Если работнику предоставляется более чем 28 календарных дней 

отпуска, он может подать письменное заявление на замену превышающей 

этот срок части отпуска денежной компенсацией. При этом замена отпуска 

беременным женщинам и работникам моложе 18 лет, а также работникам на 

тяжелых работах, или с вредными и (или опасными) условиями труда, 

денежной компенсацией не разрешается (статья 126 ТК РФ). Так же 

работодатель обязан предоставить денежную компенсацию за 

неиспользованные дни отпуска сотруднику при увольнении. 

Непредоставление ее является серьезным правонарушением, что 

подтверждается решением Северного районного суда г. Орла по делу №2-

30/2015
2
, решением Сургутского городского суда по делу №2-2216/2015

3
. 

Таким образом, основной ежегодный отпуск гарантирован всем 

работникам, трудящимся на основе трудового договора, и лишить этого 

права работника невозможно. 

2.2 Ежегодный дополнительный отпуск 

Большое количество рабочих и служащих могут воспользоваться не 

только правом на основной ежегодный отпуск, но и правом на 

дополнительный отпуск. Для получения такого отпуска необходимо работать 

по определенной профессии, специальности, должности в определенных 

                                                           
1
 Решение Анадырского районного суда от 12 марта 2015 по делу №2-67/2015 // Интернет-проект 

РосПравосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-anadyrskij-rajonnyj-sud-chukotskij-avtonomnyj-okrug-s/act-489006117/  (дата 

обращения 13.12.2016). 
2
 Решение Северного районного суда г. Орла от 26 марта 2015 по делу №2-30/2015 // Интернет-проект 

РосПравосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-severnyj-rajonnyj-sud-g-orla-orlovskaya-oblast-s/act-470021817/ (дата обращения 

13.12.2016). 
3
 Решение Сургутского городского суда от 15 апреля 2015 по делу №2-2216/2015 // Интернет-проект 

РосПравосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-surgutskij-gorodskoj-sud-xanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug-s/act-487493069/  

(дата обращения 13.12.2016). 
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условиях труда или климата или работать сверхурочно. Длительный 

непрерывный стаж работы на одном месте (должности) или в одной отрасли, 

повышенная нагрузка и другие обстоятельства позволяют претендовать 

работнику на право пользования дополнительным оплачиваемым отпуском. 

Так, дополнительные оплачиваемые отпуска гарантированы 

следующим категориям работников: 

 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

 имеющим особый характер работы; 

 работающим в условиях ненормированного рабочего дня;  

 работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

 иным категориям работников в случаях, предусмотренных 

федеральными  законами.     

 К примеру, в статье 19 Закона РФ от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» прописано право предоставления судьям 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в зависимости от стажа 

его работы в юридической сфере: от 5 до 10 лет - 5 рабочих дней; от 10 до 15 

лет - 10 рабочих дней; свыше 15 лет - 15 рабочих дней
1
. 

Не только в законах, но и в отраслевых решениях может быть 

прописана необходимость предоставления дополнительного оплачиваемого 

отпуска. Как пример можно рассмотреть пункт 3.13 Федерального 

отраслевого соглашения по организациям Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации на 2009 - 2011 годы, 

утвержденного Минспорттуризмом России, Профсоюзом работников 

физической культуры, спорта и туризма РФ 08 октября 2009 года. В нем 

содержится норма, согласно которой спортсмены, тренеры имеют право на 

                                                           
1
 «О статусе судей в Российской Федерации»: Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 (ред. от 03.07.2016)  // Сайт 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/   (дата обращения 01.12.2016). 
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дополнительный оплачиваемый отпуск. Его продолжительность может быть 

закреплена в коллективных договорах, локальных актах или трудовых 

договорах, но она не должна быть менее четырех календарных дней
1
.  

Помимо всего прочего, сами организации могут так же самостоятельно 

предоставлять дополнительные отпуска своим работникам, если иное не 

предусмотрено федеральными законами, а так же по мере своих 

производственных и финансовых возможностей. Для этого они обязаны 

прописать порядок и условия предоставления дополнительных 

оплачиваемых отпусков в коллективных договорах или локальных 

нормативных актах, учитывая мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статья 116 ТК РФ). 

Однако, как и в прочих случаях, если установленные положения 

договоров или соглашений, локальных нормативных актов ухудшают 

условия труда и отдыха работников, в сравнении с действующим 

законодательством (к примеру, прописывают меньшую продолжительность 

дополнительного отпуска, чем в соответствующем нормативном акте), то все 

перечисленные документы признаются незаконными и не могут 

использоваться судом (ст. 5 и 8 ТК РФ, п. 58 Постановления Пленума ВС РФ 

от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации»)
2
. 

Несмотря на то, что в части второй статьи 116 ТК РФ не сказано, что 

дополнительные отпуска, устанавливаемые работодателями самостоятельно 

должны являться оплачиваемыми, это действительно так. Для подтверждения 

этого вывода можно обратить внимание на следующие обстоятельства. Так, 

одним из условий предоставления дополнительного отпуска названа 

                                                           
1
 Федеральное отраслевое соглашение по организациям Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации на 2009 - 2011 годы: утверждено Минспорттуризмом РФ, Профсоюзом 

работников физической культуры, спорта и туризма РФ 08.10.2009 // Сайт справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95519/ (дата обращения 02.12.2016). 
2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»: Постановление 

Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 (в ред. от 28.12.06) // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2004. - № 6; 2007. 

- № 3. 
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финансовая возможность работодателя, а так же сама норма подчеркивает в 

статье 116 ТК РФ, что работникам предоставляются «Ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска». 

У дополнительных отпусков может быть разное назначение. Так, одни 

из них могут являться компенсацией за негативное воздействие 

неблагоприятных условий труда на здоровье работника, другие могут 

мотивировать на продолжение работы в определенной сфере, отрасли, 

например в сфере образования, медицины и т.д. 

Некоторые виды работ сопряжены с вредными или опасными 

условиями труда. Работники, занятые на подобных работах, могут получать 

дополнительные поощрения. Они могут быть разных видов, но их 

объединяет общее назначение – сохранение и поддержание здоровья 

работника. 

Так, например, работникам предприятий, работающих во вредных 

условиях труда и постоянно контактирующим с вредными веществами, 

указанными в специальном Перечне
1
, положено обеспечение бесплатным 

молоком (так называемое молоко «за вредность») или другими 

равносильными продуктами. Некоторые предприятия, где основная работа 

проходит в течение дня за монитором компьютера в сидячем положении, 

устраивают дополнительные перерывы, чтобы работники могли дать отдых 

глазам и размяться. 

Ежегодный дополнительный отпуск так же является поощрением, и 

предоставляется следующим категориям работников, занятых в работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда: на горных работах (подземных 

или открытых в карьерах и разрезах), в зонах радиоактивного заражения, в 

прочих работах, связанных с неликвидированным негативным воздействием 

                                                           
1
 Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 

целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов: Приказ 

Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н (ред. от 20.02.2014) // Российская газета. - 2009. -  22 мая. 
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на здоровье людей вредных химических, физических, биологических и 

прочих факторов. 

Правительство Российской Федерации утверждает специальные 

Перечни производств, работ, профессий и должностей, занятость в которых 

дает работникам право на предоставление дополнительного оплачиваемого 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливает длительность этого отпуска и условия предоставления, 

учитывая мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (статья 117 ТК РФ). 

Согласно части первой статьи 117 ТК РФ, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск предоставляется тем работникам, чьи условия труда по 

результатам проведения специальных оценок были классифицированы как 

вредные условия труда 2, 3, 4 степени или опасные условия труда. 

Так же законом установлена минимальная продолжительность такого 

дополнительного отпуска, равная 7 календарным дням. Продолжительность 

же отпуска конкретного трудящегося прописывается в его трудовом договоре 

на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора с учетом результатов специальной оценки условий труда (ч. 2 и ч. 3 

ст. 117 ТК РФ). 

Если у работодателя не возникает обязанность проведения специальной 

оценки условий труда работников, то согласно ст. 7, ч. 4 ст. 27 Федерального 

закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», для 

установления дополнительного отпуска за вредность используются 

результаты аттестации рабочих мест проведенной до 1 января 2014 года
1
. 

В действующем ТК РФ сказано, что работникам, чьи рабочие места 

признаны с вредными условиями труда 1 степени, дополнительный 

оплачиваемый отпуск не положен. Но если фактически подобные 

компенсационные меры применялись по отношению к конкретным 

                                                           
1
 «О специальной оценке условий труда»: Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 26.03.2014) // 

Российская газета. - 2013. - 30 декабря. 
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работникам до 1 января 2014 года, то отменить дополнительный отпуск для 

них нельзя до улучшения условий работы
1
 (ч. 3 ст. 15 Федерального закона 

от 28.12.2013 №421-ФЗ). 

В ч. 3 ст. 121 ТК РФ указано, что стаж работы, позволяющий получить 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, включает только фактически отработанное 

в данных условиях время. Учитывая эту норму, предоставлять 

дополнительный отпуск за вредность работникам необходимо 

пропорционально имеющемуся у них опыту работы во вредных условиях на 

момент предоставления отпуска. 

При определении продолжительности дополнительного отпуска для 

конкретного работника, работодатель обязан учесть все отработанное время 

во вредных условиях начиная с приема на работу, пересчитывая результат 

каждый раз с момента, по который было учтено время работы во вредных 

условиях в прошлый раз. При этом учитывается, что каждая 1/12 часть 

полного срока дополнительного отпуска соответствует одному полному 

месяцу стажа на работе с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Таким образом, если в рабочем году работник фактически отработал во 

вредных условиях не менее 11 месяцев, он имеет право на получение 

дополнительного отпуска полной продолжительности за этот рабочий год.  

Результатом такого подсчета длительности положенного работнику 

дополнительного отпуска может стать дробное число. Округление его до 

целых дней законодательством не предусмотрено, хоть и предоставить 

«дробный отпуск» фактически не представляется возможным, ибо согласно 

ст. 120 ТК РФ продолжительность оплачиваемых отпусков считается в 

календарных днях. Таким образом, та часть отпуска, что меньше одного 

полного дня, остается «в остатке» для накопления до полного дня. 

                                                           
1
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда»: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

№421-ФЗ // Российская газета. - 2013. - 31 декабря. 
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Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией согласно ч.3 

ст. 126 ТК РФ не позволяется. Исключение составляют выплата денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случай, 

установленный ч. 4 ст. 117 ТК РФ. Эта норма гласит, что часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, превышающая минимальный срок 

(7 календарных дней), может быть заменена денежной компенсацией в 

размерах и порядке, установленных в отраслевом (межотраслевом) 

соглашении и коллективных договорах, а так же подтвержденных в 

письменном согласии работника, оформленным в виде отдельного 

соглашения к трудовому договору работника. 

Понятие ненормированного рабочего дня достаточно полно раскрыто в 

действующем ТК РФ. В условиях ненормированного рабочего дня 

эпизодически могут трудиться определенные категории работников, 

перечисленные в установленных работодателем правилах внутреннего 

распорядка. У этих работников возникает право на использование 

дополнительного отпуска, сроком не менее трех календарных дней. Так же 

они имеют право заменить данный отпуск денежной компенсацией. 

Итак, ненормированный рабочий день представляет собой 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. Список должностей 

трудящихся в условиях ненормированного рабочего дня должен быть 

установлен в коллективном договоре или в правилах внутреннего распорядка 

организации, как уже было отмечено (статья 101 ТК РФ). 

Таким образом, ТК РФ гарантирует работникам с ненормированным 

рабочим днем дополнительный оплачиваемый отпуск. Для этого необходимо, 

чтобы должность работника была включена в специальный перечень 

должностей с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ), а условие о 
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ненормированном рабочем дне было прописано в трудовом договоре 

работника (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

Минимальная продолжительность дополнительного отпуска для 

работников с ненормированным днем, как уже было сказано, составляет три 

календарных дня. Однако максимальный размер в законодательстве не 

ограничивается. Поэтому конкретная длительность дополнительного отпуска 

прописывается в коллективном договоре или в правилах внутреннего 

распорядка организации.  

Стоит отметить, что продолжительность предоставленного работнику 

дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день не зависит от 

количества часов, отработанных фактически в пределах рабочего года сверх 

нормы, а зависит только от должности. Поэтому все работники с 

ненормированным рабочим днем могут получить дополнительный отпуск 

полностью, в размерах, предусмотренных в документах. Если же, например, 

фактически работник в течение рабочего года сверх установленной нормы 

часов не работал, то необходимо решать вопрос об отмене режима 

ненормированного рабочего дня для его должности, а не лишении 

сотрудника права на дополнительный отпуск. 

Отпуск за ненормированный рабочий день складывается и 

предоставляется одновременно вместе с прочими отпусками, положенными 

работнику – основным оплачиваемым и иными оплачиваемыми 

дополнительными отпусками, в том случае, если работник и работодатель не 

договорились о другом сроке (ст. 120, ч. 1 ст. 125 ТК РФ). 

Отпуска, для которых замена денежной компенсаций не разрешается, 

перечислены в ч.3 ст. 126 ТК РФ. Однако, отпуск за ненормированный 

рабочий день в этот список не входит. Именно поэтому он может быть 

заменен на денежную компенсацию (при условии общего запрета на замены 

для беременных женщин и работников моложе восемнадцати лет). В случае, 

если дополнительный отпуск не предоставляется, то с письменного согласия 

работника возможно предоставление компенсации: переработка сверх нормы 
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оплачивается как сверхурочная работа. Что касается бюджетных 

организаций, в них порядок предоставления дополнительного отпуска для 

работников, трудящихся в условиях ненормированного рабочего дня 

устанавливается соответственно Правительством РФ, органами власти 

субъекта или органами местного самоуправления (это зависит от того, из 

какого уровня бюджета получает финансирование организация). 

То есть, согласно ч. 2 ст. 119 ТК РФ, для государственных учреждений 

порядок и условия предоставления права на дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день устанавливаются в нормативных правовых 

актах Правительства РФ, для государственных учреждений субъекта – в 

нормативных правовых актах органов государственной власти субъекта РФ, а 

в муниципальных учреждениях – в правовых актах местного 

самоуправления.  

Так, например, условия и порядок предоставления дополнительного 

отпуска за ненормированный рабочий день в государственных учреждениях 

установлены Постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 №884. В 

пункте 3 данного документа написано, что длительность дополнительного 

отпуска по должностям прописывается в правилах внутреннего трудового 

распорядка и зависит от объема работы, степени ее напряженности, 

возможности работников выполнять свою работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего дня и прочих условий
1
.      

В нашей стране есть места, отличающиеся особыми климатическими 

условиями. Такими местами считаются районы крайнего Севера и местности, 

приравненные к ним. Абсолютно очевидно, что рабочая деятельность в таких 

районах тяжела и требует предоставления какой-либо компенсации. 

Например, это может быть дополнительный отпуск, предоставляемый 

работникам, трудящимся в данных районах.      

                                                           
1
 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в федеральных государственных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями): Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. №884  // Сайт 

справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/185311/ (дата обращения 01.12.2016). 
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Таким образом, ТК РФ в статье 321 гарантирует право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым в трудовой 

деятельности в районах крайнего Севера продолжительностью 24 

календарных дня. Для лиц, занятых в работе в районах, приравненных к 

районам Крайнего Севера, предусмотрен дополнительный отпуск 

продолжительностью 16 календарных дней. Перечень таких районов 

установлен Постановлением совета министров СССР от 10.11.1967 №1029
1
. 

В законодательстве так же предусмотрен дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней, 

предоставляемый работникам, занятых в трудовой деятельности в остальных 

районах Севера (не содержащихся в Перечне районов Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям), где установлен районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработку (статья 14 Закона РФ от 19.02.1993 №4520-I 

«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях»)
2
. 

Так называемый, «северный» дополнительный отпуск является 

компенсацией за особые климатические условия, в которых трудится 

работник. Соответственно, для закона важно фактическое выполнение работ 

в подобных районах и областях, а место расположения основной организации 

значения иметь не должно. Сказанное подтверждено и в судебной практике, 

как пример можно привести определение СК по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 06.05.2011 №78-В11-16
3
. 

                                                           
1
 «О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1967 г. «О 

расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера»: Постановление Совмина СССР от 10.11.1967 №1029 // Сайт справочно-правовой 

системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/178834/ 

(дата обращения 01.12.2016). 
2
 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях»: Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1  (с изм. от 24.07.2009 

№ 213-ФЗ) // Российская газета. – 1993. – 01 июля.; Российская газета. – 2009. – 29 июля. 
3
 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 06.05.2011 №78-В11-16 // Сайт справочно-

правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/58101548/ (дата обращения 01.12.2016). 
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Что касается правил подсчета стажа для предоставления права на 

дополнительный «северный» отпуск для работников Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а так же прочих районах Севера, 

законодательством они специально не оговорены. Следовательно, 

вычисление стажа для предоставления отпуска необходимо производить по 

общим для таких вопросов правилам, содержащимся во ч. 1 и ч. 2 ст. 121 ТК 

РФ. 

Исключением из данных правил являются лица, выезжающие на работу 

в районы Крайнего Севера и приравненным к ним местностям вахтовым 

методом из других областей. Для них, согласно ч. 6 ст. 302 ТК РФ и 

определению Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 23.03.2000 

№КАС00-115, в стаж для «северного» отпуска включены только дни 

фактической работы в северных районах, а так же дни нахождения в дороге, 

предусмотренные графиками вахтовой работы
1
. Соответственно, «северный» 

стаж таких работников считается отдельно от основного стажа, 

гарантирующего право на основной оплачиваемый отпуск. Определение 

«северного» стажа работника необходимо проводить в момент 

предоставления основного отпуска, для присоединения той части 

дополнительного отпуска, что положена работнику пропорционально его 

«северному» стажу. 

При нарушении работодателем права работников на предоставление 

дополнительных оплачиваемых отпусков, положенных законодательством, а 

так же неправомерном отказе в выплате денежной компенсации за такие 

отпуска, на работодателя могут использовать некоторые меры воздействия. 

Например, на само предприятие и его должностных представителей 

могут наложить штраф, а для юридического лица может быть вынесено 

решение о приостановлении предпринимательской деятельности на срок до 

                                                           
1
 Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 23.03.2000 №КАС00-115 // Сайт справочно-

правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/5720012/  (дата обращения 01.12.2016). 
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трех месяцев, согласно статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ). 

При повторяющихся привлечениях представителя организации к 

ответственности за такое правонарушение, должностное лицо может быть 

подвержено дисквалификации на срок до 3 лет. 

Таким образом, дополнительные ежегодные отпуска положены 

отдельным категориям работников, они обязательно являются 

оплачиваемыми, и за непредоставление дополнительного отпуска 

работодатель может быть привлечен к ответственности.  

2.3 Порядок предоставления ежегодных отпусков 

Ежегодный оплачиваемый отпуск фактом своего предоставления 

обеспечивает право людей на отдых от работы. Даже если работодатель и 

работник оговорят в трудовом договоре условие отказа от предоставления 

отпуска по соглашению сторон, это условие не может быть причиной для 

непредоставления отпуска, так как оно ухудшает положение трудящегося по 

сравнению с действующим законодательством, что является недопустимым 

явлением. 

Находясь в отпуске, сотрудник не может быть уволен по инициативе 

своего работодателя, так как это противоречит законодательству. 

Исключение составляют случаи ликвидации предприятия или прекращение 

деятельности работодателя-физического лица (ст. 81 ТК РФ). В трудовой 

стаж работника время, проведенное в ежегодном оплачиваемом отпуске 

включается полностью, а так же в стаж, предоставляющий право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 121 ТК РФ). 

За каждый год работы работнику должен предоставляться ежегодный 

оплачиваемый отпуск. Рабочий год при этом вычисляется со дня заключения 

трудового договора с работодателем и, как правило, с календарным годом не 

совпадает. К примеру, для работника, поступившего на работу 20 августа 

2014 года первый рабочий год истекает 19 августа 2015 г., а второй рабочий 
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год заключен в периоде с 20 августа 2015г. По 19 августа 2016г и т.д. В 

данном случае рабочий год совпадает с календарным, но он может и 

изменяться, например, в случае исключения из стажа некоторых периодов, 

таких как отстранение от работы, время отпуска по уходу за ребенком и пр. 

Действующее законодательство не допускает предоставление 

ежегодного отпуска авансом, то есть до начала того рабочего года, за 

который он полагается. Дело в том, что используя несколько отпусков в 

одном рабочем году, сотрудник лишается права на отдых в последующих 

годах, что нарушает ежегодность предоставления отпусков, 

гарантированную законом. К тому же, улучшая положение работника в 

настоящее время, подобное явление приведет к ухудшению положения этого 

же сотрудника в будущем, что по нормам трудового законодательства 

недопустимо. Таким образом, если работнику по каким-то причинам были 

предоставлено «лишнее» время отпуска, это не является причиной для отказа 

в праве на отпуск в следующем рабочем году, а так же не позволяет 

сокращать его продолжительность. 

В статье 121 ТК РФ перечислены периоды времени, включающиеся в 

стаж работы, гарантирующий предоставление права на ежегодный 

оплачиваемый отпуск для работников. В этот список входят следующие 

периоды: 

 Фактическое время работы сотрудника, то есть время, когда 

работник выполнял свои трудовые функции, указанные в трудовом договоре. 

При этом, как сказано в ст. 93 ТК РФ, неважно, полное или неполное время 

был занят сотрудник, так как в соответствии с законом работа в условиях 

неполного рабочего времени не выносит никаких ограничений для 

исчисления трудового стажа работника; 

 Время, когда по факту работник не выполнял свои трудовые 

функции, но за ним сохранялось место работы (должность) в соответствии с 

федеральными законами. Например: 
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 период ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков; 

 время отпусков без сохранения заработка, предоставляемых по 

заявлению сотрудника, не превосходящее 14 календарных дней в течение 

одного рабочего года. Значит, если общее время отпусков без сохранения 

заработной платы составило менее четырнадцати дней, то весь этот срок 

включается в общий стаж, а если больше, то 14 календарных дней так же 

включаются в стаж, а «излишки» не включаются; 

 время временной нетрудоспособности сотрудника, связанное с 

заболеванием (травмой), прочие периоды, когда работник получал пособие 

по государственному социальному страхованию: находился в отпуске по 

беременности и родам, проходил санаторно-курортное лечение, ухаживал за 

больным членом семьи; 

 время, затраченное на повышение квалификации с отрывом от 

работы по направлению непосредственного работодателя (ст. 187 ТК РФ); 

 время, затраченное для прохождения периодических и 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) (статьи 185, 213, 219, 

266 ТК РФ); 

 дни сдачи крови работником, являющимся донором (ст. 186 ТК 

РФ); 

 время приостановления работы органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда в случае 

нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ); 

 период оплачиваемых учебных отпусков и отпусков без 

сохранения заработной платы, связанных с поступлением в образовательные 

учреждения (статьи 173, 174, 176 ТК РФ и статьи 17, 19 Федерального закона 

от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ (с изм.)
1
); 

                                                           
1
 «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»: Федеральный закон от 22 августа 1996 г. 

№125-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Российская газета. – 1996. – 29 августа. 
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 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

 период отстранения от работы сотрудника, не прошедшего 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине; 

 прочие периоды времени, установленные в коллективном договоре, 

трудовом договоре или локальном нормативном акте предприятия. В 

частности, в локальном нормативном акте может быть прописано положение 

о зачете в стаж, предоставляющий право на отпуск, времени длительного 

отпуска без сохранения заработной платы длительностью более 7 

календарных дней. 

В части второй ст. 121 ТК РФ перечислены периоды, которые не 

включаются в стаж работы, позволяющий воспользоваться правом на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск, такие как: 

 время, когда работник отсутствовал на рабочем месте без 

уважительных причин, в том числе из-за его отстранения от работы в 

случаях, установленных в ст. 76 ТК РФ. Как пример, возможен случай 

отстранения работника от работы, если он не прошел обязательный 

медицинский осмотр; 

 время отпусков по уходу за ребенком, до достижения им 

установленного законом возраста (ст. 256 ТК РФ). 

Во время пребывания в отпуске по уходу за ребенком сотрудник может 

продолжать работу на условиях неполного рабочего времени или на дому. 

Нахождение в отпуске в такой ситуации предусмотрено законодателем 

специально для целей сохранения права на получение ежемесячного пособия 

(ст. 256 ТК РФ). Для работодателя период исполнения работником, которому 

оформлен отпуск по уходу за ребенком, трудовых обязанностей на дому или 

на условиях неполного рабочего времени должен рассматриваться как 

фактическое время работы и, соответственно, включаться в отпускной стаж. 



44 
 

Эта мысль подтверждена в письме Роструда от 15.10.2012 №ПГ/8139-6-1
1
, 

определении Верховного суда Республики Мордовия от 21.02.2012 №33-

297/13
2
, определении Алтайского краевого суда от 01.02.2012 №33-870/12

3
. 

Таким образом, когда какие-то периоды времени не должны быть 

включенными в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, рабочий год, за который должен быть предоставлен отпуск, 

«сдвигается» на то число дней, которые исключаются из трудового стажа. 

В законодательстве предусмотрены случаи, когда работодатель должен 

предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск работнику в удобное для него 

время. Это правило касается, в том числе и первого рабочего года, когда 

отпуск должен быть предоставлен авансом (то есть до истечения шести 

месяцев непрерывной трудовой деятельности). Так, например, статье 123 ТК 

РФ указано, что по письменному заявлению мужа ему может быть 

предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск в период нахождения его 

жены в отпуске по беременности и родам, независимо от того, сколько он 

проработал в данной организации. 

Так же, отпуск до истечения шести месяцем могут получить 

совместители, так как по закону им право на отпуск предоставляется 

одновременно с основным местом работы. Другой пример – это учителя и 

преподаватели, так как они уходят в отпуск на период каникул. 

За второй и последующие рабочие годы отпуск может быть 

предоставлен в соответствии с очередностью, установленной в документах 

организации. В том числе возможно предоставление работнику в одном 

календарном году отпусков за разные рабочие годы. Очередность 

                                                           
1
 О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику, находящемуся в отпуске по уходу за 

ребенком: Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 15 октября 2012 г. №ПГ/8139-6-1 // Сайт 

справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/70439698/ (дата обращения 01.12.2016). 
2
 Кассационное определение СК по гражданским делам Верховного суда Республики Мордовия от 21 

февраля 2012 г. по делу №33-297/13 // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/101157673/   (дата обращения 01.12.2016). 
3
 Определение СК по гражданским делам Алтайского краевого суда от 01 февраля 2012 г. по делу №33-

870/12 // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL: http://base.garant.ru/101286251/ (дата обращения 01.12.2016). 
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предоставления определяется ежегодно и устанавливается в графике 

отпусков. Этот документ утверждается работодателем, с учетом мнения 

выборного первичного профсоюзного органа организации не позднее, чем за 

две недели до наступления нового календарного года. С установленным 

графиком отпусков должны быть ознакомлены все работники предприятия. 

Причем, работодатель обязан не только ознакомить сотрудников с графиком 

под роспись, но и предупредить каждого работника о начале отпуска не 

позднее, чем за две недели до этого события. Если работника не 

предупредили вовремя о начале отпуска, то он переносится на другой срок 

(ст. 124 ТК РФ). 

График отпусков - это локальный нормативный акт, установленный в 

организации, он является обязательным как для работодателя, так и для 

работников. Суды трактуют эту норму как запрет на изменение графика 

отпусков именно в одностороннем порядке. 

Работник, который не относится к льготным категориям и не может сам 

определять время использования отпуска, должен уйти в отпуск именно в 

сроки, установленные графиком, а в предоставлении ему отпуска в иное 

время, чем предусмотренное графиком отпусков, работодатель может 

отказать. Такая мысль подтверждается и в определении Камчатского 

краевого суда от 28.04.2016 №33-913/2016
1
, определении Верховного Суда 

Республики Татарстан от 14.05.2015 №33-6204/2015
2
. 

Изменить уже запланированную в графике отпусков дату, без согласия 

работника, работодатель не может, в том числе ссылаясь на 

производственную необходимость. Это подтверждено и на практике: 

определением Московского городского суда от 20.01.2016 №33-

                                                           
1
 Апелляционное определение Камчатского краевого суда от 28 апреля 2016 №33-913/2016 // Сайт 

Камчатского краевого суда [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://oblsud.kam.sudrf.ru/ (дата обращения 27.11.2016). 
2
 Апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан от 14 мая 2015 №33-6204/2015 по 

делу № 33-6204/2015 // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/134635756/ (дата обращения 01.12.2016). 
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1792/16
1
, определением Мурманского областного суда от 22.07.2015 №33-

1928/2015
2
, определением Вологодского областного суда от 21.08.2013 №33-

3794/2013
3
. 

В то же время закон не запрещает изменять установленное графиком 

время использования отпуска, если стороны достигнут соответствующей 

договоренности, эта мысль явно указана в определении Московского 

городского суда от 26.03.2015 №33-5833/15
4
. В этом случае составляется 

документ в произвольной форме (это может быть заявление на отпуск и 

положительная виза на нем), на основании которого перенос отпуска 

отражается в графике. 

Согласно законодательству РФ, отдельные категории работников могут 

рассчитывать на предоставление отпуска в удобное для них время, и это 

следует учитывать работодателям при составлении графика отпусков. К 

числу таких работников относятся: 

 работники не старше восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 

 ветераны боевых действий и ветераны труда, на основании 

Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995 №5-ФЗ
5
; 

 граждане, награжденные знаком «Почетный донор России», на 

основании Федерального Закона «О донорстве крови и ее компонентов» от 

20.07.2012 №125-ФЗ
6
; 

                                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 20 января 2016 г. №33-1792/16 // Сайт 

справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/140605339/ (дата обращения 01.12.2016). 
2
 Апелляционное определение СК по гражданским делам Мурманского областного суда от 22 июля 2015 г. 

по делу №33-1928/2015 // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/135322817/ (дата обращения 01.12.2016). 
3
 Апелляционное определение Вологодского областного суда от 21.08.2013 №33-3794/2013 // Сайт 

справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/110565925/ (дата обращения 01.12.2016). 
4
 Апелляционное определение Московского городского суда от 26 марта 2015 г. № 33-5833/15 // Сайт 

справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/133963339/ (дата обращения 01.12.2016). 
5
 «О ветеранах»: Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – № 3. - 1995. - ст. 168. 
6
 «О донорстве крови и ее компонентов»: Федеральный закон от 20 июля 2012 г. №125-ФЗ  // Российская 

газета. – 2012. – 23 июля. 
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 некоторые категории граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, на основании Закона РФ  от 15.05.1991 №1244-1 (ред. от 

03.07.2016)
1
. 

Согласно законодательству, за предыдущие рабочие периоды 

ежегодные отпуска могут предоставляться как в рамках общего графика 

отпусков на календарный год, так и по соглашению сторон. Так разъясняет 

свою позицию Роструд в своем письме от 08.06.2007 №1921-6
2
. При желании 

из этого можно вывести предположение, что перенесенные на следующий 

год отпуска включать в график не обязательно. Возможно, смысл письма 

несколько иной. График отпусков представляет собой план того, кто и когда 

в течение календарного года пойдет в отпуск. Поэтому включению в график 

подлежат все отпуска, предоставление которых запланировано в 

соответствующем году: как отпуска, положенные работникам за текущий 

рабочий год, так и неиспользованные отпуска прошлых лет. В то же время 

установленные графиком сроки можно изменить по соглашению, 

заключенному  между работником и работодателем. 

ТК РФ не требует при составлении графика согласовывать конкретную 

дату отпуска с каждым работником. Следовательно, пожелания работников 

могут быть учтены, однако обязательными для работодателя они по общему 

правилу не являются. Однако, бывают случаи, когда работник по каким-то 

причинам не может уйти в отпуск в назначенные графиком дни. В такой 

ситуации он вправе обратиться к работодателю, с просьбой перенести сроки 

его отпуска. Если работодатель одобрит данную просьбу, то изменения 

должны быть внесены в график отпусков. 

Бывает, что работник не желает идти в отпуск по графику, а 

работодатель не соглашается внести изменения в график. Если при этом 

                                                           
1
 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»: Закон РФ от 15 мая 1991 г. №1244-1 (с изменениями и дополнениями) // Сайт 

справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/185213/ (дата обращения 01.12.2016). 
2
 О предоставлении неиспользованных отпусков: Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 8 

июня 2007 г. № 1921-6 // Нормативные акты для бухгалтера. - № 14. – 2007. - 17 июля. 
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работник ознакомлен с приказом о предоставлении отпуска и отпуск вовремя 

оплачен, у работника нет оснований отказываться от его использования. 

Работодатель вправе не допускать работника к работе в период начавшегося 

по графику отпуска. Работник, который вопреки графику отпусков вышел на 

работу, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Реализация Трудового кодекса в настоящее время не является 

полностью проработанным вопросом. Дело в том, что если дополнительный 

отпуск, положенный работнику, исчисляется в рабочих днях, то работодатель 

может считать количество дней общего отпуска работника следующим 

образом. Начиная с даты начала отпуска, следует отсчитать количество 

отпуска установленного в календарных днях. Первый же день, следующий 

после последнего дня такого отпуска будет считаться датой начала отсчета 

отпуска за «вредность». Особенность подсчета тут в том, что учитываются 

только рабочие дни, но по шестидневной рабочей неделе (то есть 

учитываются и субботы), именно такая мысль содержится в решении 

Железнодорожного районного суда г. Красноярска по делу №2-5720/2015
1
. 

Так, если работнику с 14 июля 2014 года предоставлены основной отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, и отпуск за работы во вредных 

условиях труда – 8 рабочих дней, то общий его отпуск будет таков: с 14 июля 

по 10 августа, период основного отпуска и с 11 августа по 19 – период 

дополнительного отпуска. 

Из примера видно, что общая продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска равна сумме основного оплачиваемого отпуска и 

дополнительных отпусков, положенных работнику. 

Как правило, считается, что отпуск должен быть предоставлен 

работнику целиком. Но на практике он зачастую предоставляется частями. 

При этом закон не ограничивает количество частей, на которые отпуск может 

                                                           
1
 Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 18 декабря 2015 по делу №2-5720/2015 // 

Интернет-проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-zheleznodorozhnyj-rajonnyj-sud-g-krasnoyarska-krasnoyarskij-kraj-s/act-

503074013/  (дата обращения 13.12.2016). 
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быть поделен. Однако, исходя из ст. 125 ТК РФ, можно сделать вывод, что 

хотя бы одна из частей должна быть неделимой и иметь длительность не 

менее четырнадцати календарных дней. 

Прерывание отпуска возможно только с согласия отзываемого из 

отпуска работника. При этом, если сотрудник отказывается выходить на 

работу, работодатель не может трактовать его отказ как нарушение трудовой 

дисциплины и назначать какие-либо наказания. При этом законом не 

допускается возможность отзыва из отпуска работников следующих 

категорий: сотрудников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, трудящихся во вредных и (или) опасных условиях труда (ст. 125 

ТК РФ). 

При этом, форма документа, в котором должно быть выражено 

согласие сотрудника на отзыв из очередного отпуска законом не установлена. 

Как правило, основанием для отзыва сотрудника из отпуска становится его 

же заявление. Так же, отзыв оформляется дополнительно приказом или 

распоряжением администрации работодателя. При этом та часть отпуска, что 

осталась неиспользованной сотрудником, может быть предоставлена в любое 

удобное для него время в течение рабочего года или включена в будущий 

отпуск, предоставляемый в следующем рабочем году. Соответствующие 

изменения вносятся и в график отпусков. 

В счет ежегодного отпуска не засчитываются отпуска по временной 

нетрудоспособности. То есть, если работник заболел, находясь в ежегодном 

отпуске и подтвердил этот факт соответствующим документом, то срок 

отпуска подлежит продлению на число дней болезни работника. 

При наступлении особенных обстоятельств, когда предоставление 

права на отпуск сотруднику может неблагоприятно сказаться на нормальном 

функционировании организации, можно с согласия работника перенести 

отпуск на следующий рабочий год. При этом следует учитывать, что отпуск 

должен быть использован до истечения 12 месяцев с окончания рабочего 

года, за который он был предоставлен. 



50 
 

В случае если отпуск предоставляется работнику авансом, то 

сотрудник вправе рассчитывать на полный размер отпуска и полную его 

оплату, так как ТК РФ не предусматривает возможности предоставления 

отпуска пропорционально отработанному работником времени. При этом, 

если сотрудник уволится раньше окончания рабочего года, за который он 

уже получил отпуск, работодатель вправе удержать из его заработной платы 

суммы за неотработанные дни отпуска. Но следует учесть, что удержания 

нельзя производить, если сотрудник увольняется по основаниям, 

перечисленным в пунктах 1, 2, подпункте «а» пункта 3 и пункте 4 статьи 81, 

пунктах 1, 2, 5, 6, 7 статьи 83 ТК РФ.  

По положениям прежнего КЗоТ, денежная компенсация была положена 

только тем сотрудникам, что увольнялись из организации не использовав 

отпуск. В современном ТК это правило изменено. В настоящее время 

рассчитывать на денежную компенсацию можно не только при увольнении.  

Часть отпуска, превышающая положенный минимум (28 календарных дней) 

по письменному заявлению сотрудника может быть заменена денежной 

компенсацией. Но и тут существуют исключения, и замена невозможна для 

сотрудников моложе 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 2 ст. 126 ТК РФ). 

Вычисление размера денежной компенсации происходит по тем же 

правилам, что и расчет среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска. 

Как указано в ст. 139 ТК РФ, средний дневной заработок для оплаты 

ежегодного отпуска или выплаты компенсации за него вычисляется за 

последние 3 календарных месяца. Для этого необходимо сумму начисленной 

за этот срок заработной платы разделить на 3 и на 29,6 – среднемесячное 

количество календарных дней. Если работник проработал 11 месяцев в 

рабочем году, то ему должны предоставить компенсацию в размере среднего 

заработка за срок полного отпуска. Если же сотрудник отработал рабочий год 

не полностью, то количество дней отпуска, за которые положена 

компенсация, высчитываются пропорционально отработанным месяцам. 
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Так как ежегодный основной отпуск предоставляется работникам с 

минимальной продолжительностью в 28 календарных дней, то количество 

дней, за которые работнику положена компенсация за неиспользованное 

время отпуска, вычисляется следующим образом: продолжительность 

отпуска – 28 дней, разделить на количество месяцев в рабочем году (то есть 

на 12). По этому расчету выходит, что за каждый месяц работы сотруднику 

положено 2,33 календарных дней отпуска. 

Согласно статье 127 ТК, работник может получить неиспользованный 

отпуск с последующим увольнением по своему письменному заявлению 

(исключение составляют случаи увольнения за виновные действия). Таким 

образом, последний день отпуска будет являться днем увольнения. Но стоит 

учитывать, что ТК РФ не предусматривает предоставление отпуска согласно 

отработанному времени. Таким образом, если сотрудник отработал в счет 

отпуска только несколько месяцев, то ему при увольнении должны 

выплатить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. Если же 

работник проработал, например год и несколько месяцев, то он может при 

увольнении получить ежегодный отпуск за год работы и компенсацию за эти 

несколько месяцев.  

В ст. 117 ТК РФ сказано, что ежегодный дополнительный отпуск 

должен быть предоставлен трудящимся, занятым на работе с вредными и 

(или) опасными условиями труда. Например, работающим: 

 на подземных горных работах и открытых горных работах в 

разрезах и карьерах; 

 в зонах радиоактивного заражения; 

 на прочих работах, связанных с негативным воздействием на 

здоровье человека вредных физических, химических, биологических и 

других факторов. 

Сведения о минимальной продолжительности отпуска за «вредность» и 

условиях его предоставления содержатся в Постановлении Правительства РФ 

от 20.11.2008 №870. Так, в пункте 1 этого документа определено, что 
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трудящимся на работах с особыми условиями труда (вредными и (или) 

опасными) по результатам специальной проверки предоставляется 

дополнительный ежегодный отпуск, продолжительностью не менее 7 

календарных дней. В пункте 2 Постановления так же содержится поручение 

Минздравсоцразвитию установить минимальный срок дополнительного 

отпуска в соответствии с классом условий труда
1
. Но, в Письме 

Минздравсоцразвития России от 09.04.2009 №22-2-15/4 содержатся лишь 

минимальные размеры повышения заработка работникам, трудящимся в 

условиях вредных и (или) опасных
2
. Поэтому, в случаях, не противоречащих 

действующему в настоящее время законодательству, продолжают 

действовать Постановления Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС: 

- от 25.10.1974 №298/П-22 «Об утверждении Списка производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день» (далее - Постановление №298/П-22); 

- от 21.11.1975 №273/П-20 «Об утверждении 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» (далее - Постановление «273/П-20). 

Именно такой вывод содержится в Решении ВС РФ от 15.04.2004 

№ГКПИ2004-481
3
 (далее - Решение №ГКПИ2004-481), которое 

                                                           
1
 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда»: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870 // Российская газета. – 2008. – 28 ноября 
2
 «Минимальные размеры повышения заработной платы работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда»: Письмо Минздравсоцразвития РФ от 09.04.2009 №22-2-15/4  // Сайт 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93359/ (дата обращения 02.12.2016). 
3
 «О признании частично не действующими пунктов 8 и 9, а также примера к пункту 9 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, Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20»: Решение Верховного 

Суда РФ от 15.04.2004 №ГКПИ2004-481  // Бюллетень трудового и социального законодательства 

Российской Федерации. - 2004. - № 11. - С. 85. 
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Определением Кассационной коллегии ВС РФ от 08.07.2004 №КАС04-266 

было оставлено без каких-либо изменений. 

Перечисленные нормативные документы устанавливают условия и 

порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудникам, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Список 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

занятость в которых предоставляет право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день (далее – Список) содержится в Приложении 1 к 

Постановлению №298/П-22. Этот Список включается в себя 53 раздела, в 

которых названы так же и предприятия, учреждения культуры, 

здравоохранения, жилищно-коммунального и бытового обслуживания 

населения. 

Так же именно в Приложении №1 продолжительность 

дополнительного отпуска указана в рабочих днях, в то время как Трудовой 

Кодекс в вопросе об отпусках устанавливает продолжительность в 

календарных днях
1
. Поэтому, как было отмечено ранее, работникам, которым 

положен отпуск за «вредность», ежегодный основной отпуск 

предоставляется в календарных днях, а дополнительный – в рабочих. 

Также, стоит отметить, что некоторые особенности предоставления 

дополнительного отпуска за «вредность» содержатся в 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 (далее – Инструкция). Этот документ 

утвержден Постановлением №273/П-20. 

Так, в пункте 8 Инструкции содержится положение, гласящее, что 

полный дополнительный отпуск предоставляется работникам, которые 

фактически отработали в течение рабочего года в производствах, цехах, 

                                                           
1
 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»: Постановление 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. №298/П-22 (с изменениями и 

дополнениями) // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/176267/ (дата обращения 01.12.2016). 
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профессиях, должностях, содержащихся в Списке, не менее 11 месяцев. 

Пункт 9 Инструкции гласит, что если время фактической работы составляет 

менее указанного срока, то дни дополнительного отпуска предоставляются 

пропорционально отработанному времени
1
. 

Однако, как устанавливает ч. 2 ст. 122 ТК РФ, право на использование 

отпуска за первый рабочий год возникает у работника, проработавшего 

непрерывно 6 месяцев у одного работодателя. Но в отдельных случаях 

возможны ситуации, когда отпуск может быть предоставлен и до 

наступления этого срока. Поэтому особое внимание уделяется пункту 9 

Инструкции, в котором установлено, что работники определенных категорий 

могут получить дополнительный отпуск за «вредность» полностью и до 

истечения 11 месяцев, если основной отпуск предоставляется ему авансом. 

Так же, в пунктах 8 и 9 Инструкции отмечено, что основной и 

дополнительный отпуск предоставляются работнику одновременно. Так же, 

уточнено, что если право на эти отпуска возникают в разное время, то 

предоставить их работодатель должен все равно одновременно. При этом 

статья 125 ТК РФ отмечает, что по согласию сторон, работник и 

работодатель могут разделить отпуск на части, одна из которых не должна 

быть менее 14 календарных дней. Таким образом, в случае разделения 

основного отпуска на части, дополнительный отпуск должен быть 

присоединен к одной из таких частей. 

Пункт 8 Инструкции запрещает непредоставление ежегодного 

дополнительного отпуска инженерно-техническим работникам, рабочим и 

служащим, у которых имеется право на отпуск «за вредность» по их 

условиям труда. Ч. 3 ст. 126 ТК РФ и пункт 9 Инструкции отмечают, что 

                                                           
1
 «О признании частично не действующими пунктов 8 и 9, а также примера к пункту 9 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, Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20»: Решение Верховного 

Суда РФ от 15.04.2004 №ГКПИ2004-481  // Бюллетень трудового и социального законодательства 

Российской Федерации. - 2004. - № 11. - С. 85. 
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замена денежной компенсацией дополнительного отпуска возможна только в 

случае увольнения работника. 

Стаж работы, дающий право на новый отпуск в счет следующего 

рабочего года, должен исчисляться отдельно как для основного, так и для 

дополнительного отпуска (пункт 9 Инструкции). В пункте 10 Инструкции 

прописан порядок вычисления стажа работы, предоставляющего право на 

дополнительный отпуск или компенсационной выплате за него 

пропорционально фактически выработанному времени. Сказано, что для 

определения стажа надо разделить суммарное количество дней работы в 

течение года на среднемесячное количество рабочих дней. При этом остаток 

дней, что составляет менее половины среднемесячного количества рабочих 

дней исключается, а остаток дней больше половины среднемесячного 

количества рабочих дней округляется до полного месяца. Так как часть 1 

статьи 423 ТК РФ подтверждает возможность использования нормативных 

актов, принятых в бывшем СССР (если они не противоречат действующему 

законодательству), то Решением № ГКПИ2004-481 этот порядок вычисления 

стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск признан 

правомерным и пригодным к применению, потому что в ТК РФ порядок 

вычисления подобного стажа не установлен. 

Отдельно стоит заметить, что в пункте 12 Инструкции уточнен порядок 

признания работника фактически занятым в работе. Так, засчитываются в 

стаж лишь те дни, когда работник фактически был занят в особых условиях 

работы не менее половины рабочего дня, установленного для работников 

данного производства, цеха, профессии или должности. Если же при 

указании профессии или должности в списке прописано «постоянно 

занятый» или «постоянно работающий», то для таких работников 

учитываются только те дни, когда работник трудился в особых условиях 

полный рабочий день. 

Бывают случаи, когда работник успевает в течение рабочего года 

поработать в различных производствах, цехах, профессиях и должностях, за 
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занятость в которых положен дополнительный отпуск разной 

продолжительности. В такой ситуации, согласно пункту 11 Инструкции, учет 

времени, проведенного в работе с вредными или опасными условиями труда 

ведется по каждой такой работе отдельно, с учетом той продолжительности 

отпуска, которая установлена Списком для соответствующих производств, 

цехов, профессий и должностей. 

Следует отметить, что согласно пункту 13 Инструкции, 

дополнительный отпуск должен предоставляться рабочим, инженерно-

техническим работникам и служащим, чьи должности и профессии не 

указаны в Списке, но которые периодически, в некоторые периоды времени 

выполняют работы в цехах и производствах, профессиях и должностях с 

вредными условиями труда, указанных в Списке. Приведем для такого 

случая традиционный пример: слесарь, имеющий права сварщика, исходя из 

производственной необходимости, получает задание на выполнение 

электросварочных работ в помещении. Выходит, что этому работнику 

должны предоставить дополнительный отпуск за «вредность» из расчета 12 

рабочих дней за год работы, пропорционально фактически отработанному 

времени на сварочных работах. 

Статья 118 ТК РФ гласит, что некоторым категориям работников 

гарантируется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый 

характер работы. При этом ТК РФ не поясняет определение «особый 

характер работы», только в ст. 57 ТК РФ сказано, что одним из обязательных 

условий трудового договора является характер работы. Так же приводятся 

примеры, что он может быть «подвижным», «разъездным», «в пути». 

В настоящее время единый нормативный акт, устанавливающий бы 

порядок предоставления данного вида дополнительного отпуска не принят. 

Хотя, ст. 118 ТК РФ предусматривает определение Правительством страны 

перечня категорий работников, которым положен дополнительный отпуск, 

его продолжительности и условия предоставления. Поэтому на практике 

приходится опираться на положения отдельных нормативных актов, 
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призванных регулировать труд различных категорий работников. В пример 

можно привести Постановление Правительства РФ от 30.12.1998 №1588, 

которое гласит, что врачам общей практики (семейным врачам) и их 

медицинским сестрам предоставляется дополнительный ежегодный отпуск 

длительностью 3 дня за непрерывную работу в соответствующей должности 

дольше трех лет
1
. А, например, пунктом 5 Постановления Правительства РФ 

от 31.12.1994 №1440 предоставляется дополнительный отпуск, сроком в два 

календарных дня за каждый месяц работы, работникам территориальных 

органов и работникам, командированным в Чеченскую Республику
2
. 

Так же следует заметить, что согласно статье 119 ТК РФ работникам 

гарантируется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день. Продолжительность такого отпуска 

устанавливается в коллективных договорах или правилах внутреннего 

трудового распорядка, но при этом не может быть меньше 3 календарных 

дней. Постановление Правительства РФ от 11.12.2002 №884 утверждает 

Правила, устанавливающие порядок и условия предоставления такого вида 

отпуска работникам, трудящимся в организациях, получающих 

финансирование и федерального бюджета. 

В Правилах дается определение ненормированного рабочего дня. Под 

ним понимают осуществление трудовой деятельности конкретным 

работников вне пределов нормальной продолжительности рабочего времени
3
. 

Подразумевается, что такое явление является эпизодическим и происходит 

по распоряжению работодателя. 

                                                           
1
 «Об установлении врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей 

практики (семейных врачей) ежегодного дополнительного оплачиваемого 3-дневного отпуска за 

непрерывную работу в этих должностях»: Постановление Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. №1588 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - №2. - ст.300. 
2
 «Об условиях оплаты труда и предоставлении дополнительных льгот работникам, находящимся в 

Чеченской Республике»: Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1994 г. №1440 (с изменениями и 

дополнениями)  // Собрание законодательства Российской Федерации. -1995. - №2. - ст.161. 
3
 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в федеральных государственных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями): Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. №884  // Сайт 

справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/185311/ (дата обращения 01.12.2016). 
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Организации должны устанавливать перечень должностей и профессий 

с ненормированным рабочим днем, работники которых имеют право на 

дополнительный отпуск, в правилах внутреннего трудового распорядка или 

другом нормативном акте организации. Так же, в нормативном акте 

организации должен быть предусмотрен список должностей с установленной 

для них продолжительностью дополнительного отпуска. Она может зависеть 

от степени напряженности работы, от объема, от возможности выполнять 

трудовую деятельность за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени работника и прочих условий, но при всем этом не может 

быть менее трех календарных дней, максимальная же продолжительность не 

ограничена. 

Пункт 4 Правил устанавливает, что право на дополнительный отпуск 

работник может получить независимо от того, сколько времени он 

проработал в условиях ненормированного рабочего дня. Таким образом, если 

работник работает в должности, которой установлен ненормированный 

рабочий день, но при этом был привлечен к сверхурочной работе в течение 

рабочего года только один раз (или вообще ни разу), то ему все равно 

полагается дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не 

менее трех календарных дней. 

Однако, если дни отпуска так и не были использованы работником, то 

по его письменному заявлению ему могут выплатить денежную 

компенсацию (ст. 126 ТК РФ). И разумеется, сотрудники моложе 18 лет и 

беременные женщины являются исключением из такого положения, так как 

им замена отпусков денежной компенсацией запрещена. Хотя, и этим 

категориям могут выплатить денежные суммы, если это компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении. 

Как и прочие виды дополнительного отпуска, отпуск за работу в 

условиях ненормированного рабочего дня складывается с основным 

оплачиваемым отпуском и с иными дополнительными отпусками. Так же, в 

случаях переноса или непредоставления отпуска, увольнения право на 
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дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день реализуется в 

порядке, указанном законодательством РФ для ежегодный оплачиваемых 

отпусков (пункты 5, 6 Правил). Таким образом, продление или перенос 

дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день реализуется по 

правилам ст. 124 ТК РФ, замена денежной компенсацией осуществляется по 

правилам ст. 126 ТК РФ, а реализация права на данный вид отпуска при 

увольнении - по правилам ст. 127 ТК РФ. 

Что касается трудового права в отношении государственных и 

муниципальных служащих, то тут нормы ТК и прочих актов действуют с 

особенностями, описанными в федеральных законах и различных 

нормативных правовых актах субъектов РФ, касающихся государственной и 

муниципальной службы (ст. 11 ТК РФ). Следовательно, когда решаются 

вопросы предоставления дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день государственным служащим нужно следовать Правилам, 

установленным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2008 № 1090. 

Так, например, там содержится норма, гласящая, что дополнительный отпуск 

предоставляется гражданским служащим, замещающим высшие и главные 

должности федеральной государственной гражданской службы. Иным 

гражданским служащим дополнительный отпуск так же может быть 

предоставлен, но руководствоваться здесь следует служебным распорядком 

организации, соответствующим перечнем должностей и конкретным 

служебным контрактом
1
. 

Так же коллективный договор и служебный распорядок 

государственного органа содержат в себе нормы по продолжительности 

дополнительного отпуска, положенного служащим, находящейся в прямой 

зависимости от объема и сложности должностных обязанностей, 

интенсивности труда, напряженности и прочих условий государственной 

                                                           
1
 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

федеральным государственным гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный день»: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. №1090 // Российская газета. - 

2009. – 16 января. 
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гражданской службы. Но, разумеется, при всем при этом дополнительный 

отпуск не может быть менее минимальной продолжительности – 3 

календарных дней. 

Что касается министерств и иных территориальных органов власти, то 

для них Перечень должностей и соответствующая продолжительность 

отпуска для государственных служащих определяются ведомственными 

правовыми актами. Пара примеров таких документов: 

 Приказ Минюста России от 28.02.2008 №44 устанавливает для 

данной категории служащих дополнительный отпуск продолжительностью 7 

календарных дней
1
; 

 Постановление Правления ПФР от 01.11.2007 №274п устанавливает 

продолжительность дополнительного отпуска, выступающего в качестве 

компенсации работникам федеральной системы Пенсионного Фонда за 

дополнительную нагрузку в виде привлечения к выполнению трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. В 

зависимости от занимаемой должности работник может рассчитывать на 

дополнительный отпуск сроком от 3 до 14 календарных дней
2
. 

Следует рассмотреть порядок предоставления дополнительного 

отпуска за работу в районах Крайнего Севера и местностей, приравненных к 

ним. Такой отпуск предоставляется рабочим и служащим сверх ежегодных 

основных и дополнительных отпусков иного вида. В ТК сказано, что право 

на отпуск в 24 календарных дня имеют работники, выполняющие свои 

трудовые обязанности в районах Крайнего Севера и 16 календарных дней 

отпуска положено работникам, трудящимся в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера. Для работников по совместительству общая 

                                                           
1
 «О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске руководителей государственных судебно-

экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации»: Приказ Минюста России от 

28.02.2008 №44  // Российская газета. - 2008. – 19 марта. 
2
 «Об утверждении Перечня должностей работников системы Пенсионного фонда Российской Федерации с 

ненормированным рабочим днем и установлении продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам системы Пенсионного фонда Российской Федерации»: Постановление 

Правления ПФР от 01.11.2007 №274п  // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12057409/ (дата обращения 

01.12.2016). 
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продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков предоставляется на 

общих основаниях. Так же, ст. 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» в части, не противоречащей ТК РФ, установлен дополнительный 

отпуск для остальных районов Севера, где действуют районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработку. Его продолжительность 

составляет восемь календарных дней
1
. 

Подводя итоги второй главы работы, возможно заключить следующее. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска в Российской Федерации делятся на два 

основных типа: основной ежегодный отпуск и дополнительный. Основной 

ежегодный отпуск полагается всем сотрудникам, работающим по трудовому 

договору, и предназначен для отдыха. Дополнительный отпуск представляет 

собой некоторую компенсационную меру и предоставляется тем категориям 

работников, которые по какой-либо причине могут считаться особенными. 

Чаще всего это связано с особыми условиями труда таких работников, либо 

же с работой на вредном производстве, когда здоровью работника может 

быть причинен определенный вред, так же сюда относится и 

ненормированный рабочий день. Основанием для дополнительного отпуска 

может служить работа в районах Крайнего Севера или районах, 

приравненных к ним, а так же некоторые другие, профессиональные особые 

условия, которые так же приводят к получению дополнительных дней 

отпуска. 

Порядок предоставления отпусков достаточно прозрачен и хорошо 

описан в соответствующих нормативных актах, что были отмечены выше. 

Однако, большое количество этих документов затрудняет понимание о 

порядке предоставления отпуска не только многих работников, но и 

некоторых работодателей, что подтверждается и на практике, например в 

                                                           
1
 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях»: Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1  (с изм. от 24.07.2009 

№ 213-ФЗ) // Российская газета. – 1993. – 01 июля.; Российская газета. – 2009. – 29 июля. 
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решениях Лениногорского районного суда по делу №2-749/2015
1
, 

Красногвардейского районного суда г. Бирюч по делу №2-330/2015
2
, 

Тулунского городского суда по делу №2-1526/2015
3
. И, если у первых есть 

мотивация к детальному изучению нормативных актов, регулирующих 

порядок предоставления отпусков (желание отстоять свои права и получить 

оплачиваемый отпуск в полной мере), то у большинства работодателей такая 

мотивация невелика, так как наказание за нарушение трудовых прав 

работника, в том числе и на получение ежегодного отпуска, существует, но 

не является таким уж строгим. А экономически, как уже было отмечено, 

предоставление отпуска работникам часто бывает невыгодно, так как несет 

за собой определенные траты со стороны работодателей, чего те, разумеется, 

пытаются избежать, зачастую нарушая закон, так как в недостаточной мере 

осведомлены о правах работников. Чтобы повысить мотивацию к изучению 

подобного вопроса, необходим строгий контроль со стороны государства и 

ужесточение ответственности за нарушение трудового законодательства, 

касающегося предоставления ежегодных отпусков. 

 

  

                                                           
1
 Решение Лениногорского районного суда от 23 апреля 2015 по делу №2-749/2015 // Интернет-проект 

РосПравосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-leninogorskij-gorodskoj-sud-respublika-tatarstan-s/act-489020939/  (дата 

обращения 13.12.2016). 
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 Решение Красногвардейского районного суда г. Бирюч от 29 июня 2015 по делу №2-330/2015 // Интернет-

проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 
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 Решение Тулунского городского суда от 30 октября 2015 по делу №2-1526/2015 // Интернет-проект 

РосПравосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-tulunskij-gorodskoj-sud-irkutskaya-oblast-s/act-503774999/  (дата обращения 

13.12.2016). 
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Заключение 

 

Жизнь не стоит на месте и со временем правом на отпуск могут 

воспользоваться все больше людей. Но на практике до идеала еще очень 

далеко. Дело в том, что большинство работников банально не знают свои 

права, не имеют понятия о важных вещах, касающихся их права на отпуск и 

условий его возникновения, не представляют в какие инстанции они могут 

обратиться, если их права на получение отпуска каким-либо образом 

нарушаются. Зачастую они не в курсе и того, какие льготы им полагаются. И 

разобраться самостоятельно во всех этих вопросах работникам зачастую не 

так уж просто, так как нормативных актов, регулирующих трудовые 

правоотношения в настоящее время великое множество и меньше не 

становится. Именно поэтому люди испытывают затруднения с реализацией 

права на отпуск, а работодатели и государство не спешат им на помощь. 

Возможно, было бы целесообразно обязать работодателей объяснять своим 

сотрудникам их право на отдых. 

Случаи нарушения права работника на отпуск на практике весьма 

нередки. Очень часто работник годами не может нормально отдохнуть, так 

как работодатель не отпускает его в отпуск, руководствуясь самыми 

различными причинам, совершенно забывая о том, что непредоставление 

отпуска – это серьезное нарушение трудового законодательства. А, 

возможно, и не зная этого факта. 

Так, например, ответственность за нарушение трудового 

законодательства работодатель может понести не только по трудовому, но и 

административному и гражданскому праву. Например,  статья  5.27    КоАП 

РФ  говорит,  что   нарушение различными должностными лицами 

законодательства о труде и правил  по  охране труда влечёт за  собой  

наложение  штрафа.  Таким образом,  если  произошло  нарушение охраны 

труда, то это нарушение и трудового, и административного права. 
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Объяснить эти нарушения можно очень просто – их суть прорастает из 

конфликта интересов работника и работодателя, ибо последний хочет 

получить наибольшую выгоду, подольше не отпуская работника в 

заслуженный отдых (так как он понесет определенные финансовые потери в 

этом случае), а сотрудник просто не может долго и эффективно работать без 

отдыха. Но в данной ситуации работодатель находится зачастую в более 

выгодной позиции, так как на рынке труда действует правило превышения 

предложения над спросом. То есть работнику найти новую работу довольно 

сложно, в то время как работодателю заменить «строптивого» работника не 

составляет труда. Конечно, и здесь есть исключения, но это касается редких 

специальностей или работников с очень высокой квалификацией. Именно 

поэтому вопрос правового регулирования ежегодных отпусков все еще 

является очень актуальным. 

Тщательно исследовав вопрос об отпусках, было установлено, что в 

теории права работников закреплены в большом количестве самые 

разнообразные нормативные акты: от международных актов, Конституции 

Российской Федерации до локальных. Но на практике существует множество 

нарушений всех этих актов со стороны работодателей. 

Чтобы пресечь правонарушения, добиться реализации перечисленных 

нормативных актов на практике, необходим жесткий контроль со стороны 

государства. Именно поэтому была создана Федеральная инспекция труда, в 

чьи полномочия входит и функция контроля – более подробные сведения о ее 

полномочиях содержатся в главе 57 ТК РФ. В теории, каждый гражданин, 

чьи трудовые права были нарушены, может обратиться в территориальный 

орган (государственную инспекцию труда) и получить помощь. Но на 

практике зачастую о существовании таких органов работники не 

проинформированы. А потому информирование граждан о существовании 

целой федеральной системы, стоящей на страже их прав, весьма важно. 

Таким образом, можно отметить еще одну сторону проблемы – 

правовую и информационную неграмотность населения. Зачастую работники 
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не имеют даже общего представления о своих правах, что является серьезной 

проблемой. Ее решение лежит на поверхности – необходимо повысить 

уровень правовой грамотности трудящихся, для чего, например, можно 

привлекать службы занятости населения. Проведение учебных семинаров, 

где работникам рассказывали бы об их правах, способно значительно 

уменьшить проблему реализации трудового права в стране. Так как, зная 

свои права, работники смогут более уверенно отстаивать их перед 

работодателем. 

Подводя итоги работы, можно сделать следующий вывод: права 

работников на ежегодный оплачиваемый отпуск в законодательстве 

закреплены в полной мере. Однако, есть расхождения российского трудового 

законодательства с Конвенцией МОТ №132, которые следует устранить, 

внеся изменения в статью 124 ТК РФ и закрепить право на предоставление 

остатка отпуска не позднее, чем через восемнадцать месяцев после 

окончания рабочего года, за который отпуск должен был быть предоставлен. 

К сожалению, реализация прав трудящихся на отдых находится не на 

высочайшем уровне. Именно поэтому целесообразно усиление 

государственного надзора и контроля в указанной сфере, повышение 

ответственности работодателей за нарушение права работника на отпуск, 

повышение уровня правовой грамотности граждан с привлечением 

территориальных служб занятости населения. 

Для уменьшения количества случаев неправильного исчисления 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, предлагается 

устранить несоответствия между отдельными нормативными актами и 

статьей 120 ТК РФ и привести единую норму исчисления отпусков в 

календарных днях, без возможности исчисления в рабочих днях. 

Таким образом, цель работы заключенная в исследовании проблем 

правового регулирования ежегодных отпусков и вынесении предложений по 

их решению была достигнута. 

 



66 
 

Список использованных источников и литературы 

Нормативно-правовые акты 

1. Конвенция МОТ № 132 (пересмотренная в 1970 году) «Об оплачиваемых 

отпусках» // Права человека: сборник международных документов. – М., - 

1998. – С. 349. 

2. Устав Международной Организации Труда 1919 г. (с изм. и доп. 1972 г.) // 

Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/2540318/ (дата 

обращения 01.12.2016). 

3. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета. -1993. – 

25 декабря; Российская газета. - 2009. - 21 января. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ (в ред. 24.07.2009)// Собрание законодательства РФ.-2002.-№ 1.(часть 

1); Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 32. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. от 28.12.2009 № 336-ФЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 1. - ст. 1; 2009. - № 

48. - ст. 5711, 5724. 

6. Кодекс законов о труде Российской Федерации: утвержден ВС РСФСР 

09.12.1971 (ред. от 10.07.2001, с изм. от 24.01.2002, утратил силу 

01.02.2002) // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/10101000/ (дата обращения 02.12.2016). 

7. О специальной оценке условий труда: Федеральный закон от 28.12.2013 № 

426-ФЗ (ред. от 26.03.2014) // Российская газета. - 2013. - 30 декабря.  

8. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной 

http://base.garant.ru/2540318/


67 
 

оценке условий труда»: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №421-ФЗ 

// Российская газета. - 2013. - 31 декабря. 

9. «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ // Российская газета. – 2012. – 31 декабря. 

10. «О донорстве крови и ее компонентов»: Федеральный закон от 20 июля 

2012 г. №125-ФЗ  // Российская газета. – 2012. – 23 июля.  

11. О ратификации Конвенции (пересмотренной в 1970 году) об 

оплачиваемых отпусках (Конвенции №132): Федеральный закон от 1 июля 

2010 года №139-ФЗ // Российская газета. - 2010. – 6 июля. 

12. «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

признании не действующими на территории Российской Федерации 

некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу 

некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации»: Федеральный закон от 30 июня 2006 года №90-

ФЗ // Российская газета. - 2006. – 6 июля. 

13. «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим 

оружием»: Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. №136-ФЗ // Российская 

газета. – 2000. – 9 ноября. 

14. «О ветеранах»: Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – № 3. - 1995. - ст. 168. 

15.  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ // Российская газета. – 

1995. – 2 декабря. 

16. «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»: 

Федеральный закон от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ // Российская газета. – 

1995. – 31 августа. 

17. «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях»: Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1  (с изм. от 



68 
 

24.07.2009 № 213-ФЗ) (ред. от 31.12.2014) // Российская газета. – 1993. – 01 

июля.; Российская газета. – 2009. – 29 июля. 

18. «О статусе судей в Российской Федерации»: Закон РФ от 26.06.1992 

№3132-1 (ред. от 03.07.2016)  // Сайт справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с 

экрана. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/   (дата 

обращения 01.12.2016). 

19. «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»: Закон РФ от 15 мая 1991 

г. №1244-1 (с изменениями и дополнениями) // Сайт справочно-правовой 

системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://base.garant.ru/185213/ (дата обращения 01.12.2016). 

20. «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»: 

Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 // Российская 

газета. – 2015. – 21 мая.  

21. «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска федеральным государственным гражданским 

служащим, имеющим ненормированный служебный день»: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. №1090 // 

Российская газета. - 2009. – 16 января. 

22. «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 

труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда»: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870 // 

Российская газета. – 2008. – 28 ноября.  

23. «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

федеральных государственных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями): Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
http://base.garant.ru/185213/


69 
 

№884  // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. 

– Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/185311/ (дата 

обращения 01.12.2016). 

24. «Об установлении врачам общей практики (семейным врачам) и 

медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) 

ежегодного дополнительного оплачиваемого 3-дневного отпуска за 

непрерывную работу в этих должностях»: Постановление Правительства 

РФ от 30 декабря 1998 г. №1588 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 1999. - №2. - ст.300. 

25. «Об условиях оплаты труда и предоставлении дополнительных льгот 

работникам, находящимся в Чеченской Республике»: Постановление 

Правительства РФ от 31 декабря 1994 г. №1440 (с изменениями и 

дополнениями)  // Собрание законодательства Российской Федерации. -

1995. - №2. - ст.161. 

26. «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О повышении 

социальных гарантий для трудящихся»: Постановление ВС РФ от 

19.04.1991 №1029-1 (ред. от 24.12.1993) // Сайт справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62/  (дата обращения 

01.12.2016). 

27. «Об утверждении 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»: Постановление Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. №273/П-20  (с изм. от 15.04.2004) 

// Сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9030/  (дата обращения 

02.12.2016). 

http://base.garant.ru/185311/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9030/


70 
 

28. «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей 

с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»: Постановление 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. №298/П-

22 (с изменениями и дополнениями) // Сайт справочно-правовой системы 

Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/176267/ (дата обращения 01.12.2016). 

29. «О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 26 сентября 1967 г. «О расширении льгот для лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера»: Постановление Совмина СССР от 10.11.1967 №1029 // 

Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/178834/ (дата 

обращения 01.12.2016). 

30. Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 

равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока 

или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов: Приказ Минздравсоцразвития России от 

16.02.2009 № 45н (ред. от 20.02.2014) // Российская газета. - 2009. - № 92. - 

22 мая.  

31.  «О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске руководителей 

государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции 

Российской Федерации»: Приказ Минюста России от 28.02.2008 №44  // 

Российская газета. - 2008. – 19 марта. 

32. «Об утверждении Перечня должностей работников системы 

Пенсионного фонда Российской Федерации с ненормированным рабочим 

http://base.garant.ru/176267/
http://base.garant.ru/178834/


71 
 

днем и установлении продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам системы Пенсионного фонда 

Российской Федерации»: Постановление Правления ПФР от 01.11.2007 

№274п  // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12057409/ (дата обращения 

01.12.2016).  

33. Правила об очередных и дополнительных отпусках: утверждены 

Народным Комиссариатом Труда СССР 30.04.1930 № 169 (ред. от 

20.04.2010) // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/181735/ (дата обращения 01.12.2016).  

34. «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»: 

Проект федерального закона №516711-6 от 8 мая 2014г. // Сайт справочно-

правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие 

с экрана. URL: http://base.garant.ru/70651192/ (дата обращения 01.12.2016). 

35. Федеральное отраслевое соглашение по организациям Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации на 2009 - 

2011 годы: утверждено Минспорттуризмом РФ, Профсоюзом работников 

физической культуры, спорта и туризма РФ 08.10.2009 // Сайт справочно-

правовой системы КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– Заглавие с экрана. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95519/ (дата обращения 

02.12.2016).  

36. «Минимальные размеры повышения заработной платы работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»: 

Письмо Минздравсоцразвития РФ от 09.04.2009 №22-2-15/4  // Сайт 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12057409/
http://base.garant.ru/181735/
http://base.garant.ru/70651192/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95519/


72 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93359/ (дата обращения 

02.12.2016). 

37. О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику, 

находящемуся в отпуске по уходу за ребенком: Письмо Федеральной 

службы по труду и занятости от 15 октября 2012 г. №ПГ/8139-6-1 // Сайт 

справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/70439698/ (дата обращения 

01.12.2016). 

38. О предоставлении неиспользованных отпусков: Письмо Федеральной 

службы по труду и занятости от 8 июня 2007 г. № 1921-6 // Нормативные 

акты для бухгалтера. - № 14. – 2007. - 17 июля. 

39. «О применении трудового законодательства»: Письмо Федеральной 

службы по труду и занятости от 12 сентября 2013 г. № 697-6-1// Учет. 

Налоги. Право. – 40. – 2013. – 29 октября – 4 ноября. 

40. Проект федерального закона №516711-6 «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации». 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=516711-6 

 

Судебная практика 

41. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

06.05.2011 №78-В11-16 // Сайт справочно-правовой системы Гарант 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/58101548/ (дата обращения 

01.12.2016). 

42.  «О признании частично не действующими пунктов 8 и 9, а также 

примера к пункту 9 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, Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20»: Решение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93359/
http://base.garant.ru/70439698/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/58101548/


73 
 

Верховного Суда РФ от 15.04.2004 №ГКПИ2004-481  // Бюллетень 

трудового и социального законодательства Российской Федерации. - 2004. 

- № 11. - С. 85. 

43. «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации»: Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 

2 (в ред. от 28.12.06) // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2004. - № 6; 2007. 

- № 3. 

44. Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 

23.03.2000 №КАС00-115 // Сайт справочно-правовой системы Гарант 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/5720012/  (дата обращения 01.12.2016). 

45. Апелляционное определение Камчатского краевого суда от 28 апреля 

2016 №33-913/2016 // Сайт Камчатского краевого суда [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://oblsud.kam.sudrf.ru/ 

(дата обращения 27.11.2016). 

46. Апелляционное определение Московского городского суда от 20 

января 2016 г. №33-1792/16 // Сайт справочно-правовой системы Гарант 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/140605339/ (дата обращения 01.12.2016). 

47. Апелляционное определение СК по гражданским делам Мурманского 

областного суда от 22 июля 2015 г. по делу №33-1928/2015 // Сайт 

справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/135322817/ (дата обращения 

01.12.2016). 

48. Апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан 

от 14 мая 2015 №33-6204/2015 по делу № 33-6204/2015 // Сайт справочно-

правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие 

с экрана. URL: http://base.garant.ru/134635756/ (дата обращения 01.12.2016). 

49. Апелляционное определение Московского городского суда от 26 марта 

2015 г. № 33-5833/15 // Сайт справочно-правовой системы Гарант 

http://base.garant.ru/5720012/
http://oblsud.kam.sudrf.ru/
http://base.garant.ru/140605339/
http://base.garant.ru/135322817/
http://base.garant.ru/134635756/


74 
 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/133963339/ (дата обращения 01.12.2016). 

50. Апелляционное определение Вологодского областного суда от 

21.08.2013 №33-3794/2013 // Сайт справочно-правовой системы Гарант 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://base.garant.ru/110565925/ (дата обращения 01.12.2016). 

51. Кассационное определение СК по гражданским делам Верховного суда 

Республики Мордовия от 21 февраля 2012 г. по делу №33-297/13 // Сайт 

справочно-правовой системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– Заглавие с экрана. URL: http://base.garant.ru/101157673/   (дата обращения 

01.12.2016). 

52. Определение СК по гражданским делам Алтайского краевого суда от 

01 февраля 2012 г. по делу №33-870/12 // Сайт справочно-правовой 

системы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://base.garant.ru/101286251/ (дата обращения 01.12.2016). 

53.  Решение Октябрьского районного суда от 11 мая 2016 по делу №2-

261/2016 // Интернет-проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: https://rospravosudie.com/court-

oktyabrskij-rajonnyj-sud-xanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug-s/act-523815576/  

(дата обращения 13.12.2016). 

54. Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 18 

декабря 2015 по делу №2-5720/2015 // Интернет-проект РосПравосудие 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-zheleznodorozhnyj-rajonnyj-sud-g-

krasnoyarska-krasnoyarskij-kraj-s/act-503074013/ (дата обращения 

13.12.2016). 

55. Решение Тулунского городского суда от 30 октября 2015 по делу №2-

1526/2015 // Интернет-проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: https://rospravosudie.com/court-

http://base.garant.ru/133963339/
http://base.garant.ru/110565925/
http://base.garant.ru/101157673/
http://base.garant.ru/101286251/
https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-xanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug-s/act-523815576/
https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-xanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug-s/act-523815576/
https://rospravosudie.com/court-zheleznodorozhnyj-rajonnyj-sud-g-krasnoyarska-krasnoyarskij-kraj-s/act-503074013/
https://rospravosudie.com/court-zheleznodorozhnyj-rajonnyj-sud-g-krasnoyarska-krasnoyarskij-kraj-s/act-503074013/
https://rospravosudie.com/court-tulunskij-gorodskoj-sud-irkutskaya-oblast-s/act-503774999/


75 
 

tulunskij-gorodskoj-sud-irkutskaya-oblast-s/act-503774999/ (дата обращения 

13.12.2016). 

56. Решение Красногвардейского районного суда г. Бирюч от 29 июня 2015 

по делу №2-330/2015 // Интернет-проект РосПравосудие [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-krasnogvardejskij-rajonnyj-sud-belgorodskaya-

oblast-s/act-497865720/  (дата обращения 13.12.2016). 

57. Решение Лениногорского районного суда от 23 апреля 2015 по делу 

№2-749/2015 // Интернет-проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: https://rospravosudie.com/court-

leninogorskij-gorodskoj-sud-respublika-tatarstan-s/act-489020939/  (дата 

обращения 13.12.2016). 

58. Решение Сургутского городского суда от 15 апреля 2015 по делу №2-

2216/2015 // Интернет-проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: https://rospravosudie.com/court-

surgutskij-gorodskoj-sud-xanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug-s/act-487493069/  

(дата обращения 13.12.2016). 

59. Решение Северного районного суда г. Орла от 26 марта 2015 по делу 

№2-30/2015 // Интернет-проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: https://rospravosudie.com/court-

severnyj-rajonnyj-sud-g-orla-orlovskaya-oblast-s/act-470021817/ (дата 

обращения 13.12.2016). 

60. Решение Прокопьевского районного суда от 19 марта 2015 по делу 

№ 2-24/2015 // Интернет-проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: https://rospravosudie.com/court-

prokopevskij-rajonnyj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-469397524/ (дата 

обращения 13.12.2016). 

61. Решение Анадырского районного суда от 12 марта 2015 по делу №2-

67/2015 // Интернет-проект РосПравосудие [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: https://rospravosudie.com/court-

https://rospravosudie.com/court-krasnogvardejskij-rajonnyj-sud-belgorodskaya-oblast-s/act-497865720/
https://rospravosudie.com/court-krasnogvardejskij-rajonnyj-sud-belgorodskaya-oblast-s/act-497865720/
https://rospravosudie.com/court-leninogorskij-gorodskoj-sud-respublika-tatarstan-s/act-489020939/
https://rospravosudie.com/court-leninogorskij-gorodskoj-sud-respublika-tatarstan-s/act-489020939/
https://rospravosudie.com/court-surgutskij-gorodskoj-sud-xanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug-s/act-487493069/
https://rospravosudie.com/court-surgutskij-gorodskoj-sud-xanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug-s/act-487493069/
https://rospravosudie.com/court-severnyj-rajonnyj-sud-g-orla-orlovskaya-oblast-s/act-470021817/
https://rospravosudie.com/court-severnyj-rajonnyj-sud-g-orla-orlovskaya-oblast-s/act-470021817/
https://rospravosudie.com/court-prokopevskij-rajonnyj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-469397524/
https://rospravosudie.com/court-prokopevskij-rajonnyj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-469397524/
https://rospravosudie.com/court-anadyrskij-rajonnyj-sud-chukotskij-avtonomnyj-okrug-s/act-489006117/


76 
 

anadyrskij-rajonnyj-sud-chukotskij-avtonomnyj-okrug-s/act-489006117/  (дата 

обращения 13.12.2016). 

62. Решение Кировского районного суда г. Хабаровска от 25 февраля 2015 

по делу № 2-238/2015 // Интернет-проект РосПравосудие [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-xabarovska-

xabarovskij-kraj-s/act-469943143/ (дата обращения 13.12.2016). 

Литература 

63. Анготкин А. Плюсы и минусы нового трудового кодекса. / Анготкин А. 

// М. - Информ Олис. - 2002. – 30 января. 

64. Большакова Л.Г. Теоретические и практические аспекты права рабочих 

и служащих на отдых: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени к.ю.н./ Большакова Л.Г. – М.,1980. – 20с . 

65. Буянова М.О., Гусов К.Н. Комментарий к Трудовому кодексу 

Российской Федерации // под ред. К.Н. Гусова. - 7е изд., перераб. и доп.- 

М.: Проспект. - 2008. – 928 с. 

66. Ведерников А., Гладышева Е., Макарычев М., Смольякова Т. На все 

четыре стороны / Ведерников А. // Российская газета. - 2010. – 6 июля. 

67. Гусов К. Н. Трудовое право России: учебник для вузов/ К. Н. Гусов, В. 

Н. Толкунова. - М.: Проспект, 2005. - 492с. 

68. Гусов К.Н., Курилин М.Н.  Международно-правовое регулирование 

труда. /Гусов К.Н. -  М., 1992. – 210с. 

69. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под ред. Орловский Ю.П. - 6-е изд., испр., доп. и перераб.  

- М.: Контракт; Инфра-М, 2014. – 1680с. 

70. Морозов П.Е. Современная роль международной организации труда в 

условиях глобализации / Морозов П.Е. // Юридический журнал: Пробелы в 

российском законодательстве. - 2011. - №5. – С.115-119. 

https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-xabarovska-xabarovskij-kraj-s/act-469943143/
https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-xabarovska-xabarovskij-kraj-s/act-469943143/


77 
 

71. Неверова А.С. К вопросу о терминологической сущности понятия 

«международный трудовой кодекс» / Неверова А.С. // Современные 

проблемы науки и образования. – 2010. – № 1 – С. 132-136. 

72. Орловский Ю.П. Трудовой кодекс Российской Федерации - важный 

этап реформы трудового законодательства / Орловский Ю.П. // «Журнал 

российского права». - №8. – август. - 2002. – С.9-22. 

73. Постников Н.А. Виды и основания классификации отпусков // Научные 

новации трудового права и права социального обеспечения: сб. материалов 

участников секции трудового права и права социального обеспечения 

Московского юридического форума / отв. ред. К.Д. Крылов, Э.Г. Тучкова, 

О.А. Шевченко. - М. - 2014. - С.119. 

74. Терехова Ю.К. «Отпуска по-новому»/ Терехова Ю.К. // Трудовое право. 

- М., - 2007. №3. - 210 с. 

75. Франциян В.Ф. О понятии отпуска для отдыха / Франциян В.Ф. // 

Проблемы государства и права на современном этапе: труды научных 

сотрудников и аспирантов ИГПАН СССР.- Вып.V. - М. – 1972 – с. 127.  

76. Франциян В.Ф. Проблемы законодательства об отпусках рабочих и 

служащих в СССР, АКД, с.3; Советское трудовое право // Под ред. А.С. 

Пашкова, М., 1976. –291с. 

77. Хохрякова О.С. Правовое регулирование отпусков: история, теория, 

перспективы совершенствования: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени д.ю.н. / Хохрякова О.С. - М.,1992. – 39с. 

78. Чижов Б.А. Продолжительность и условия предоставления отпусков 

без сохранения заработной платы / Чижов Б.А. // Право и экономика. – 

2007. - № 11. - С. 93-97. 

79. Шарков В.Е. Трудовое право: схемы и комментарии. / Шарков В.Е. – 

М., Юриспруденция, 2000. – 206с. 

 
 

 



78 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной 

совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и 

концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ 2017 г. 

__________________________         _________________________ 

                     (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 


