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Приложение № 5
к коллективному договору

Положение о порядке предоставления отпусков работникам Учреждения

1. Общие положения.
Каждый работник Учреждения имеет право на справедливые условия труда, включая
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ).
Ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется всем лицам, работающим по трудовому
договору независимо от степени занятости (полное или неполное рабочее время), места
выполнения трудовых обязанностей, формы оплаты труда, занимаемой должности, и иных
обстоятельств.
В соответствии с ч. 6 ст. 81 ТК РФ увольнение работника во время пребывания его в
отпуске по инициативе работодателя не допускается (кроме случаев ликвидации
организации).
Работник вправе во время отпуска подать заявление об увольнении по собственному
желанию и расторгнуть трудовой договор.
Время ежегодных отпусков оплачивается исходя из среднего заработка за 12
предшествующих календарных месяцев.
Порядок исчисления среднего заработка одинаков как для оплаты основных и
дополнительных отпусков, так и для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск (ч.
1 ст. 139 ТК РФ).
Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска двух видов:
- ежегодные основные оплачиваемые отпуска (ст. 115 ТК РФ);
- ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст. 116 ТК РФ).
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляется в календарных днях.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не
включаются (ч. 1 ст. 120 ТК РФ).
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском (ч. 2 ст. 120 ТК РФ).
2.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск.
Право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск возникает у работника с первого
дня работы. Но для получения этого отпуска необходим определенный стаж работы у
данного работодателя, и только при наличии такого стажа работник вправе требовать
предоставление отпуска, а работодатель обязан его предоставить.
В стаж работы, дающей право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
включается:
- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с действующим
трудовым законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами и локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, сохранялось место работы
(должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие
праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и
последующем восстановлении на прежней работе;

- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский
осмотр не по своей вине;
- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной
платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
В стаж работы, дающей право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не
включаются:
- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ.
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом
возраста.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (ч. 1 ст. 122 ТК РФ).
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести
месяцев (ч. 2 ст. 122 ТК РФ).
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
- женщинам, перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами (ч. 3 ст. 122 ТК РФ).
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам за каждый их рабочий
год. Рабочий год составляет 12 месяцев и исчисляется с даты поступления на работу. Если
какой-либо период времени в соответствии с п. 2 ст. 121 ТК не включается в стаж работы
для отпуска, то окончание рабочего года отодвигается на число дней отсутствия работника,
исключенных из стажа работы для отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию работника в удобное для
него время, если это не противоречит учебному процессу.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от
работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его
начала, то Работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ч. 2 ст. 124
ТК РФ).
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Учреждения,
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того
рабочего года, за который он предоставляется (ч. 3 ст. 124 ТК РФ).
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (ч. 4 ст. 124 ТК РФ).
Для всех категорий работников, кроме педагогических, ежегодный основной
оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка
устанавливается продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.
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Педагогическим работникам предоставляется ежегодный удлиненный оплачиваемый
отпуск, продолжительностью 56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ).
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствие с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения
уполномоченного представителя трудового коллектива не позднее чем за две недели до
наступления календарного года (ч. 1 ст. 123 ТК РФ).
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 14 календарных дней (ч. 1 ст. 125 ТК РФ).
Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. Не
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год (ч. 2 ст. 125 ТК РФ).
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (ч. 3 ст. 125 ТК РФ).
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, или любое количество дней из этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также иных
случаев, установленных Трудовым кодексом) (ст. 126 ТК РФ).
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска (ч. 1 ст. 127 ТК РФ).
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска (ч. 2 ст.
127 ТК РФ).
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем (ч. 1 ст. 128 ТК РФ).
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения,
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы (службы), – до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо
коллективным договором.
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3.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Работникам, работающим с вредными и (или) опасными условиями труда, по
результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах, в случае отнесения их к
вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, может
предоставляться дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7
календарных дней (Ст. 117 ТК РФ).
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью не менее трех календарных
дней. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, дающих право на
дополнительный оплачиваемый отпуск, является приложением к Коллективному договору.
Работодатель с учетом своих финансовых возможностей может самостоятельно
устанавливать дополнительные отпуска для работников (ч. 2 ст. 116 ТК РФ).
4. Длительный отпуск педагогических работников сроком до одного года.
Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе I
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г.
№ 678, имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы.
Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается в
соответствии с записями в трудовой книжке и (или) на основании основной информации о
трудовой деятельности и трудовом стаже, формируемой работодателем в электронном виде
в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, других
надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной
педагогической работы.
При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается:
- фактически проработанное время замещения должностей педагогических работников
по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени замещения
должностей педагогических работников по трудовому договору суммируются, если
продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и
поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии,
что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, составляет не
более трех месяцев;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось
место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при незаконном
увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем
восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник находился в
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет);
- время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в
период прохождения производственной практики, если перерыв между днём окончания
профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования и днём поступления на педагогическую работу не превысил одного
месяца.
Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его
заявления и оформляется приказом директора Учреждения.
Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время
при условии, что это не отразится отрицательно на деятельности Учреждения.
Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному оплачиваемому
отпуску.
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За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется
место работы (должность).
За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется
объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов
по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или количество
обучающихся, учебных групп.
Педагогическому работнику, заболевшему в период длительного отпуска, указанный
отпуск продлевается на время вынужденной нетрудоспособности, удостоверенной листом
нетрудоспособности, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в
указанный период времени ухаживал за больным членом семьи.
Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на
другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением
случая ликвидации Учреждения.
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