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Продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска педа-

гогических работников образовательных 

учреждений 

 

Продолжительность ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска педагоги-
ческих работников образовательных учре-
ждений, а также руководителей образова-
тельных учреждений, их заместителей и 
руководителей структурных подразделе-
ний (заведующий, начальник), де-
ятельность которых связана с руково-
дством образовательным (воспитатель-
ным) процессом или методической (науч-
но-методической) работой, (далее - работ-
ники) регулируется принятым в соответст-
вии со ст. 334 Трудового кодекса РФ (да-
лее - ТК РФ) постановлением Правитель-
ства РФ от 01.10.2002 № 724 "О продол-
жительности ежегодного основного удли-
ненного оплачиваемого отпуска, предо-
ставляемого педагогическим работникам 
образовательных учреждений" (далее - 
постановление Правительства РФ № 724). 

В зависимости от должности, типа и 
вида образовательного учреждения про-
должительность ежегодного основного оп-
лачиваемого отпуска (далее - основной 
отпуск) работников составляет 42 или 56  
календарных дней.  

 

Отпуска педагогических работни-

ков организаций и учреждений, не яв-

ляющихся образовательными учрежде-

ниями 

 
Продолжительность отпусков педа-

гогических работников, осуществляющих 
образовательный процесс в организациях 
и учреждениях, не являющихся образова-
тельными, до принятия постановления 
Правительства РФ от 11.05.2007 N° 283 "О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
1 октября 2002 г. № 724" (далее - поста-
новление Правительства РФ N° 283) регу-
лировалась постановлением Правитель-
ства РФ от 13.09.1994 № 1052 "Об отпус-
ках работников образовательных учреж-
дений и педагогических работников других 
учреждений, предприятий и организаций", 
поскольку его п. 2 сохранял действие в от-
ношении работников, не предусмотренных 
постановлением Правительства РФ № 
724. 

С внесением изменений в ст. 334 
ТК РФ Федеральным законом от 
30.06.2006 N° 90-ФЗ необходимость в его 
сохранении отпала, т. к. этой статьей за 
педагогическими работниками было за-
креплено право на удлиненную продолжи-
тельность отпусков вне зависимости of 
места их работы. 

Учитывая это, постановлением 
Правительства РФ № 283 было признано 
утратившим силу постановление Прави-
тельства РФ от 13.09.1994 N° 1052, а при-
ложение к постановлению Правительства  
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РФ № 724 - дополнено пп. 7-10, преду-
сматривающими продолжительность еже-
годного удлиненного оплачиваемого от-
пуска педагогических работников учреж-
дений и организаций, не являющихся об-
разовательными учреждениями, осущест-
вляющих образовательный процесс. 

Так, в соответствии с пп. 7-10 ука-
занного приложения отпуск продолжи-
тельностью 42 календарных дня предос-
тавляется директорам (заведующим), их 
заместителям, заведующим отделами и 
другими структурными подразделениями, 
методистам, педагогам-психологам учеб-
ных, учебно-методических, методических 
кабинетов (центров), а также педагогам-
организаторам, социальным педагогам, 
воспитателям, педагогам дополнительного 
образования, методистам, мастерам про-
изводственного обучения других органи-
заций, осуществляющим учебный процесс, 
в т. ч. в учреждениях, подведомственных 
органам по делам молодежи (см. письмо 
Минобразования России от 29.10.2002 № 
4 «Об отпусках работников учреждений 
органов по делам молодежи»). 

В соответствии с п. 8, 9 приложения 
к постановлению Правительства РФ № 
724 в новой редакции отпуск продолжи-
тельностью 56 календарных дней предос-
тавляется директорам (заведующим), их 
заместителям, заведующим отделами 
(лабораториями), педагогам-психологам, 
учителям-дефектологам, учителям-
логопедам психологических служб систе-
мы образования, а также заведующим пе-
дагогической частью, учителям, учителям- 
дефектологам, логопедам, воспитателям, 
музыкальным руководителям, педагогам 
дополнительного образования, инструкто-
рам по физкультуре, мастерам производ-
ственного обучения и старшим вожатым 
учреждений здравоохранения. 

Необходимо иметь в виду, что в со-
ответствии с п. 4 примечаний приложения 
к постановлению Правительства РФ № 
724 отпусками соответствующей продол-
жительности пользуются педагогические 
работники по одноименным должностям с 
наименованием «старший» или «глав-
ный». 

Ежегодный дополнительный оп-

лачиваемый отпуск, предоставляемый 

работникам с ненормированным рабо-

чим днем 
В соответствии со ст. 119 ТК РФ 

работникам с ненормированным рабочим 
днем предоставляется ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск. Его про-
должительность определяется коллектив-
ным договором или правилами внутренне-
го трудового распорядка организации и не 
может быть менее 3 календарных дней. 

В отличие от прежней редакции 
этой нормы, предусматривавшей возмож-
ность компенсировать работникам с не-
нормированным рабочим днем (с их пись-
менного согласия) переработку сверх нор-
мальной продолжительности рабочего 
времени как сверхурочную работу, в слу-
чае когда такой отпуск не предоставляет-
ся, ст. 119 в редакции Федерального зако-
на от 30.06.2006 № 90-ФЗ однозначно ука-
зывает на то, что таким работникам дол-
жен предоставляться только ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск 
(далее - дополнительный отпуск). Необхо-
димо также отметить, что наряду с отне-
сением к компетенции органов государ-
ственной власти или органов местного са-
моуправления вопросов по установлению 
порядка и условий предоставления работ-
никам государственных и муниципальных 
учреждений дополнительного отпуска за 
ненормированный рабочий день, конкрет-
ный перечень работников с ненормиро-
ванным рабочим днем и продолжитель-
ность их дополнительного отпуска должны 
определяться образовательным учрежде-
нием или организацией самостоятельно. 

Основанием для включения в пере-
чень категорий работников с ненормиро-
ванным рабочим днем является необхо-
димость выполнения ими работы сверх 
установленной продолжительности рабо-
чего времени, в т. ч. эпизодически. 

Следует иметь в виду, что ТК РФ не 
установлено ограничений на предоставле-
ние дополнительного отпуска за ненорми-
рованный рабочий день работникам, кото-
рым действующим законодательством 
предусмотрены ежегодные основные уд-
линенные оплачиваемые отпуска, если 
они вынуждены иногда выполнять свои  
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трудовые обязанности  за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

При определении перечня категорий работников с ненормированным рабочим днем и 
продолжительности их дополнительного отпуска в учреждении (организации) следует также 
исходить из того, что предоставление работнику дополнительного отпуска за ненор-
мированный рабочий день не связано с дополнительными финансовыми затратами, если не 
требуется замена работника на период дополнительного отпуска, поскольку фонд оплаты 
труда предусматривается на 12 месяцев. 

В то же время, если работник не отнесен к категории работников с ненормированным 
рабочим днем, но привлекается к выполнению своих обязанностей сверх установленной 
продолжительности рабочего времени, он вправе претендовать на оплату своего труда как 
за сверхурочную работу, для чего потребуются дополнительные средства. 

В перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем могут быть 
включены работники, должности которых до 1 февраля 2002 г. предусматривались в цен-
трализованных перечнях, утвержденных органами управления образованием бывшего Сою-
за ССР по согласованию с профсоюзным органом, объединяющим работников образования 
(см. письма Минпроса СССР от 09.07.1970 № 67-М, Минвуза СССР от 10.07.1980 № 26, при-
каз Госпрофобра СССР от28.07.1980 № 113). К таким работникам были отнесены: 

 
 руководители учреждений и организаций, их заместители, руководители структурных 
подразделений, заместители руководителей структурных подразделений (в т. ч. руководя-
щие работники образовательных учреждений, имеющие право на ежегодные основные уд-
линенные оплачиваемые отпуска, т. к. эпизодически вынуждены выполнять свои руководя-
щие функции за пределами установленной продолжительности рабочего времени); 
 
 проректоры (заместители директора), заместители деканов факультетов, директора (за-
ведующие) филиалов,  

 
 заведующие докторантурой, аспирантурой, научно- исследовательскими отделами 
(секторами), учебными отделами (частями) и другими учебными структурными подраз-
делениями, руководители (заведующие) производственной практикой, ученые секретари, не 
ведущие в учебном году в одном и том же вузе или ИПК преподавательскую работу в объе-
ме не менее 150 ч, в т. ч. заведующие учебными (учебно-методическими) кабинетами обра-
зовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов; 

 

 бухгалтеры, экономисты, ревизоры, инженеры всех специальностей, юрисконсульты, 
агрономы, зоотехники,  инспекторы по основной деятельности, редакторы, диспетчеры, тех-
ники-лаборанты, кассиры, механики, мастера участков, операторы ЭВМ, художники-
оформители и постановщики, режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, художе-
ственные руководители, администраторы, секретари, секретари-машинистки, коменданты, 
агенты по снабжению, делопроизводители, капитаны учебных кораблей, шеф- повара, пере-
водчики, переводчики - дакти- лологи и другие специалисты.  

Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работ-
никам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета, утверждены постановлением Правительства РФ от 
11.12.2002 № 884*. Как было указано выше, эти правила не устанавливают ни перечней ра-
ботников, ни конкретную продолжительность дополнительного отпуска. 

 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
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Ежегодный дополнительный оп-

лачиваемый отпуск работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, предос-
тавляется в соответствии со ст. 117 ТК 
РФ и Списком производств, цехов, про-
фессий и должностей с вредными ус-
ловиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и со-
кращенный рабочий день, утвержден-
ным постановлением Госкомтруда 
СССР и Президиума ВЦСПС от 
25.10.1974 № 298/П-22 (далее - Спи-
сок). 

Порядок применения указанного 
Списка в настоящее время предусмот-
рен письмом Департамента условий и 
охраны труда Минтруда России от 
12.08.2003 № 861-7 «О порядке приме-
нения Списка производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых да-
ет право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день». 

Образовательные учреждения, в 
которых имеются подразделения с не-
устранимым неблагоприятным воздей-
ствием на здоровье человека вредных 
физических, химических, биологи-
ческих и иных факторов, соответствую-
щие разделам Списка, обязаны пре-
доставлять работникам, занятым в та-
ких условиях труда, дополнительный 
оплачиваемый отпуск установленной в 
нем продолжительности независимо от 
того, в какой сфере экономической 
деятельности находятся такие подраз-
деления. 

При этом следует обратить вни-
мание на то, что: 
 пп. 2, 14, 20, 45, 55, 60 разд. XI 
«Здравоохранение» Списка в части 
продолжительности сокращенного ра-
бочего времени применять не следует, 
поскольку для указанных в них меди-
цинских работников она регулируется 
теперь постановлением Правительства 
РФ от 14.02.2003 № 101 «О продолжи-
тельности рабочего времени медицин-
ских работников в зависимости от за-
нимаемой ими должности и (или) спе-
циальности»; 
 

 
 
пп. 14 и 55 указанного раздела теперь 
применяют при установлении дополни-
тельного; 
 
 отпуска помощникам воспитателей, 
профессии которых введены в образо-
вательных учреждениях вместо нянь и 
ночных нянь. Решение об этом принято 
на основании писем Госкомтруда 
СССР и ВЦСПС от 28.08.1986 № 2999-
МК и Минфина СССР от20.08.1986 № 
23-1 -8, в соответствии с которыми из-
дано письмо Министерства просвеще-
ния СССР от 05.02.1987 № 9-М «О 
квалификационной характеристике 
профессии "Помощник воспитателя" и 
некоторых других условиях труда этой 
категории работников». 

По нашему мнению, такая же 
продолжительность дополнительного 
отпуска может быть предусмотрена кол-
лективным договором (соглашением) и 
для младших воспитателей, если эта 
должность введена в штат учреждений, 
указанных в пп. 14, 55 разд. XI. «Здраво-
охранение» Списка, вместо должности 
помощника воспитателя (в централизо-
ванном порядке решить данный вопрос 
пока не удалось). 

Дополнительный отпуск для меди-
цинских работников, предусмотренный пп. 
169, 174 и 179 Списка, продолжительно-
стью 12 рабочих дней вместо 6 установлен 
постановлением Госкомтруда СССР и 
Секретариата ВЦСПС от 16.06.1988 № 
370/П-6. 

Необходимо также иметь в виду, 
что в Списке продолжительность дополни-
тельных отпусков установлена в рабочих 
днях, а не в календарных, как это преду-
смотрено для основных и дополнительных 
отпусков в соответствии с ТК РФ. Поэтому 
предусмотренный Списком дополнитель-
ный отпуск при его суммировании с основ-
ным должен быть пересчитан в календар-
ные дни и оплачен за общее количество 
календарных дней отпуска. 

Для этого предлагается к послед-
нему дню ежегодного основного отпуска, 
установленного в календарных днях, при-
соединять дополнительный отпуск перво-
начально по календарю в рабочих днях, 
исчисленных по шестидневной рабочей  
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неделе, а затем пересчитать их в кален-
дарные дни. 

Пример: 

Медицинская сестра образователь-
ного учреждения имеет право на ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 28 календарных дней и 
на ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 12 
рабочих дней в соответствии сп. 174 разд. 
XI. «Здравоохранение" Списка. В 2010 г. 
отпуск предоставляется с 21 июня. По-
следний день 28-дневного основного от-
пуска приходится на 18 июля, следова-
тельно, с 19 июля следует дополнитель-
ный 12-дневный отпуск в рабочих днях по 
шестидневной рабочей неделе, который 
заканчивается 31 июля. 

Количество календарных дней до-
полнительного отпуска с 19 июля по 31 
июля составляет 13 дней. Общая продол-
жительность календарных дней отпуска 

в данном примере составит 41 день 
(28+13). В зависимости от месяца и дня 
недели, с которого предоставляется ос-
новной отпуск, дополнительный отпуск в 
пересчете на календарные дни может со-
ставить 14 календарных дней. Так, если 
бы основной отпуск этому работнику был 
предоставлен с 22 июня, то дополни-
тельный отпуск начинался бы с 20 июля, а 
его последним днем было бы 1 августа, т. 
е. 14 календарных дней. Общая продол-
жительность отпуска составит в этом слу-
чае 42 календарных дня. 

Дополнительный отпуск продолжи-
тельностью 12 рабочих дней, предусмот-
ренный п. 198 ч.  «Автомобильный транс-
порт и шоссейные дороги» разд. XXXIII 
«Транспорт» Списка для водителей авто-
мобилей, работающих на автобусе регу-
лярных линий, в т. ч. заказных, по нашему 
мнению, может быть предусмотрен кол-
лективным договором (соглашением) для 
водителей автобусов, школьных автобу-
сов, а также автобусов, оснащенных учеб-
ным оборудованием, регулярно осущест-
вляющих поездки по определенным мар-
шрутам, связанным с реализацией обра-
зовательных программ, подвозом обу-
чающихся (воспитанников) к месту обуче-
ния.  

 

Исчисление стажа работы, даю-

щего право ежегодный основной опла-

чиваемый отпуск, и порядок его предос-

тавления 

 

Стаж работы, дающий право на еже-
годный основной оплачиваемый отпуск, оп-
ределяется в соответствии со ст. 121 ТК РФ.  

Следует обратить внимание на не-
которые существенные изменения, вне-
сенные в указанную статью Федеральным 
законом 06.2006 № 90-ФЗ. Так, установле-
но, что к, дающий право на ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск, равно как и 
на выплаты  компенсации за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении, не вклю-
чается время предоставляемых по прось-
бе работника отпусков без сохранения за-
работной платы, если их общая продолжи-
тельность превышает 14 календарных  
дней в течение рабочего года. 

Таким образом, все дни отпусков 
без сохранения заработной платы, пре-
вышающие 14 календарных дней в тече-
ние рабочего года, должны  исключаться 
из подсчета при определении  права на 
основной и дополнительный отпуск, а так-
же при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск. 

Вместе с тем, это не может означать, 
что ежегодный основной отпуск работнику 
как за первый год работы, так и за после-
дующее время должен предоставляться 
пропорционально проработанному количе-
ству месяцев в рабочем году, что в послед-
нее время нередко в нарушение трудового 

законодательства происходит в образова-
тельных учреждениях. 

В соответствии со ст. 122 ТК РФ 
право на использование отпуска за первый 
год работы возникает у работника по исте-
чении шести месяцев его непрерывной 
работы в данной организации. По согла-
шению сторон оплачиваемый отпуск ра-
ботнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. Этой же стать-
ей определены и обязательные случаи 
предоставления отпуска за первый год ра-
боты до истечения шести месяцев. 

Однако необходимо учесть, что при 
предоставлении работнику отпуска через 
шесть месяцев работы или по соглашению 
сторон даже раньше работодатель не  

МНЕНИЕ ЮРИСТА 



Апрель – июнь 2010 44 ИВ ОСДЮСШОР «СПОРТВЕСТ» №14 

 

 
 
вправе исчислять его пропорционально про-
работанному времени, как это предусматри-
валось до 1 февраля 2002 г., поскольку у 
работника возникает право на весь отпуск, а 
не на его часть. 

Неполная продолжительность отпус-
ка возможна лишь в случаях, когда по 
просьбе работника и с согласия работодате-
ля отпуск разделяется на части в порядке, 
установленном ст. 125 ТК РФ. 

В соответствии со ст. 123 ТК РФ от-
пуск за второй и последующие годы работы 
может предоставляться в любое время года 
по графику предоставления ежегодных оп-
лачиваемых отпусков, установленному в 
данной организации, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными зако-
нами, а также указанной статьей, когда ра-
ботник имеет право на отпуск в удобное для 
него время. 

Следует отметить, что федеральны-
ми законами для педагогических работников 
не предусмотрено использование отпусков 
только в летний период. Основным принци-
пом регулирования очередности их предос-
тавления является обеспечение нормальной 

работы учреждения с учетом специфики 
его деятельности. 

В образовательных учреждениях 
очередность предоставления отпусков ра-
ботникам и возможность использования их 
только в летний период зависит от типа и 
вида учреждения, режима его работы в 
летний период, реализуемой образова-
тельной программы, необходимости орга-
низации на его базе летних оздоровитель-
ных лагерей и других обстоятельств. 

 

Отпуск при работе по совмести-

тельству 

 

Статьей 286 ТК РФ установлено, что 
лицам, работающим по совместительству, 
ежегодные оплачиваемые отпуска предос-
тавляются одновременно с отпуском по ос-
новной работе. 

Если на работе по совместительству 
работник не отработал 6 месяцев, то отпуск 
предоставляется авансом. Это означает, что 
при заключении с работником-

совместителем трудового договора на не-
определенный срок продолжительность 
предоставляемого ему ежегодного опла-
чиваемого отпуска должна соответствовать  
 

 
 
продолжительности отпуска по занимаемой 
должности. 

Пропорционально проработанному 
времени совместителю может исчисляться 
лишь денежная компенсация за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении, а также оп-
лата отпуска, предоставленного с после-
дующим увольнением в порядке, предусмот-
ренном ст. 127 ТК РФ (см. разд. «Реализа-
ция права на отпуск при увольнении работ-
ника» настоящего комментария). 

В соответствии со ст. 321 ТК РФ об-
щая продолжительность ежегодных оплачи-
ваемых отпусков работающим по совмести-
тельству (в т. ч. в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях) устанав-
ливается на общих основаниях. 

Если на работе по совместительству 
продолжительность ежегодного оплачивае-
мого отпуска работника меньше, чем по ос-
новному месту работы, то работодатель по 
просьбе работника предоставляет ему от-
пуск без сохранения заработной платы соот-
ветствующей продолжительности. 

При этом необходимо учесть, что от-
пуск без сохранения заработной платы, пре-
вышающий 14 дней календарных дней в те-
чение рабочего года, совместителю не будет 
включаться в его стаж, дающий право на от-
пуск или выплату компенсации за неисполь-
зованный отпуск. 

 

Продление, перенесение и разде-

ление отпуска на части, отзыв из отпуска 

 

Статья 124 ТК РФ, определяющая 
порядок продления, перенесения и разделе-
ния на части ежегодного оплачиваемого от-
пуска, с принятием Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ претерпела существен-
ные изменения. 

В соответствии с внесенными изме-
нениями работодатель обязан продлить или 
перенести отпуск на другой срок с учетом 
пожеланий работника в случаях, предусмот-
ренных непосредственно указанной статьей, 
а также в других случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством и локальными 
нормативными актами. 

Так, если своевременно работнику не 
была произведена оплата ежегодного опла-
чиваемого отпуска, либо он был предупреж-
ден о времени начала этого отпуска менее 
чем за две недели до его начала, работода-

тель по письменному заявлению работника 
обязан перенести такой ежегодный
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оплачиваемый отпуск на другой срок, со-
гласованный с работником. 

Пока же можно отметить, что на 
просьбы работника о переносе отпуска по 
указанным выше основаниям довольно 
часто от работодателей можно услышать 
либо отказы в предоставлении отпуска вне 
графика, либо угрозу предоставить его в 
неудобное для работника время. 

Учитывая требование о согласова-
нии с работником другой даты начала от-
пуска, целесообразно предусматривать в 
коллективном договоре преимуществен-
ное право работника выбирать эту новую 
дату начала отпуска, поскольку несвое-
временность предупреждения работника о 
его начале и неполная оплата отпускных 
полностью являются виной работодателя. 

Статьей 124 ТК РФ запрещено не-
предоставление ежегодного оплачиваемо-
го отпуска: в течение двух лет подряд; ра-
ботникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда. 

Отзыв работника из отпуска в соот-
ветствии со ст. 125 ТК РФ допускается 
только с его согласия. При этом работнику 
предоставляется право выбора: использо-
вать неиспользованную часть отпуска в 
удобное для него время в течение текуще-
го рабочего года или присоединить ее к 
отпуску за следующий рабочий год. 

Возникают вопросы, в какой форме 
должно быть получено согласие работника 
об отзыве из отпуска и как он должен быть 
оформлен, поскольку трудовое законода-
тельство этого не регулирует. 

Во избежание недоразумений отзыв 
работника из отпуска и его согласие сле-
дует оформлять соответствующим распо-
рядительным документом. Во-первых, это 
необходимо потому, что закон предусмат-
ривает предоставление работнику в дру-
гое время именно части неиспользованно-
го отпуска, в т. ч. путем присоединения ее 
к отпуску за следующий год. Следователь-
но, предоставление отпуска в другое вре-
мя должно быть соответствующим обра-
зом оформлено и оплачено с учетом вновь 
исчисленного среднего заработка. Во-
вторых, обязанности отозванного из отпус-
ка работника могут быть связаны с подпи-
санием распорядительных документов,  
 

 
 
договоров, с материальной и другой от-
ветственностью, допуском к чему-либо и т. 
д., и если отзыв соответствующим обра-
зом не оформить, его действия могут быть 
признаны незаконными. 

Денежные суммы, приходящиеся на 
дни неиспользованного отпуска, направ-
ляются на выплату текущей заработной 
платы за время работы после выхода из 
отпуска, а средний заработок за дни от-
пуска, предоставленного в другое время, 
подсчитывается заново 

. 

Замена ежегодного оплачиваемо-

го отпуска денежной компенсацией 

 

В соответствии со ст. 126 ТК РФ по 
письменному заявлению работника часть 
отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работни-
ка может быть заменена денежной ком-
пенсацией, в т.ч.  и в период работы. 

Следует заметить, что работодатель 
может, но не обязан осуществлять такую 
замену, т. к. она означает, что за один и тот 
же период работнику должна производиться 
двойная оплата: в виде компенсации за 
часть отпуска, который не будет использо-
ван, и заработная плата за период работы. 
Следовательно, для двойной выплаты необ-
ходим двойной фонд оплаты труда, что в 
бюджетных учреждениях не всегда возмож-
но по объективным причинам, если нет эко-
номии фонда оплаты труда. Кроме того, ра-
ботник обязан исполнять свои должностные 
обязанности, что во многих образователь-
ных учреждениях будет невозможно, т. к. 
период отпусков совпадает, как правило, с 
периодами каникул для обучающихся и с 
сокращением объема работы в дошкольных 
учреждениях. 

В то же время просьба работника о 
замене части отпуска денежной компенса-
цией и его желание досрочно выйти на ра-
боту может совпасть с интересами учрежде-
ния при наличии у него финансовой возмож-
ности, например, для замены отсутствующе-
го по болезни работника, которому будет 
выплачиваться пособие из средств социаль-
ного страхования. 

В некоторых случаях работники 
просят заменить часть отпуска денежной 
компенсацией, соглашаясь выполнять ра-
боту не по занимаемой должности, напри-
мер в оздоровительном лагере на оплачи- 
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ваемой должности. В таких случаях нет 
необходимости заменять часть отпуска 
денежной компенсацией, поскольку зако-
нодательство не запрещает работнику в 
период его отпуска выполнять другую оп-
лачиваемую работу. 

Руководители образовательных уч-
реждений должны также учитывать, что 
замена отпуска денежной компенсацией 
беременным женщинам и работникам в 
возрасте до восемнадцати лет, а также 
работникам, занятым на тяжелых работах 
и работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, вообще не допускается. 

Статья 126 ТК РФ дополнена поло-
жением, уточняющим порядок замены от-
пуска на компенсацию при суммировании 
отпусков, перенесении отпуска на сле-
дующий год, при замене части каждого 
ежегодного отпуска, превышающей 28 ка-
лендарных дней, или любого количества 
дней также из части, превышающей 28 ка-
лендарных дней отпуска. Из установлен-
ного порядка следует, что работники, не 
имеющие ни дополнительных отпусков, ни 
удлиненной его продолжительности, ни 
при каких обстоятельствах в период рабо-
ты не смогут получить денежную компен-
сацию за неиспользованный отпуск. 

 

Реализация права на отпуск при 

увольнении работника 

 

В соответствии со ст. 127 ТК РФ ра-
ботнику при увольнении выплачивается де-
нежная компенсация за все неиспользован-
ные отпуска. 

По письменному заявлению работни-
ка неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим уволь-
нением (за исключением случаев увольне-
ния за виновные действия). При этом днем 
увольнения считается последний день от-

пуска. 
При увольнении в связи с истече-

нием срока действия трудового договора 
отпуск с последующим увольнением мо-
жет предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит 
за пределы срока его действия. В этом 
случае днем увольнения также считается 
последний день отпуска. 

 
 

 
 
При предоставлении отпуска с по-

следующим увольнением при расторжении 
трудового договора по инициативе работни-
ка он имеет право отозвать свое заявление 
об увольнении до дня начала отпуска, но 
только если на его место не приглашен в 
порядке перевода другой работник. 

Применяя указанный порядок к учите-
лям и преподавателям (в т. ч. работающим по 
совместительству) при их увольнении по исте-
чении десяти месяцев работы в рабочем году 
необходимо учесть, что денежная компенсация 
за неиспользованный отпуск им выплачивает-
ся в размере среднего заработка за полную 
продолжительность отпуска - 56 календарных 
дней. В остальных случаях - и. расчета 4,67 
дня за каждый проработанный месяц. 

При увольнении работников с другой 
продолжительностью отпуска количество 
календарных дней ежегодного основного и 
ежегодного дополнительного отпусков, при-
ходящихся на один проработанный в рабо-
чем году месяц, определяется путем деле-
ния установленной продолжительности от-
пуска на 12 месяцев. 

Например: 56: 12 = 4,67 календарных 
дм 42 : 12 = 3,5 календарных дня;  

28 : 12 = 2,3 календарных дня; 28+14 
(дополнительны отпуск): 12 - 3,5 календар-
ных дня и т. д. 

Денежная компенсация за неисполь-
зованный отпуск при увольнении работника 
исчисляется исходя из количества неис-
пользованных дней отпуска с учетом рабо-
чего год работника. 

При исчислении стажа работы при 
выплате денежной компенсации за неис-
пользованный отпуск при увольнении из-
лишки, составляющие менее половины ме-
сяца, исключаются из подсчета. Если они 
составляют не мене половины месяца, то 
это количество дне округляется до полного 
месяца работы, который включается в под-
счет (п. 35 Правил о очередных и дополни-
тельных отпусках, НКТ СССР 30 апреля 
1930 г. № 169). 

 

Удержания из заработной платы за 

неотработанные дни отпуска при уволь-

нении 

 

В соответствии со ст. 137 ТК РФ с 
учетом изменений, внесенных Федеральным 

законом от 30.06. 2006 № 90-ФЗ, преду-
сматривают случаи удержания причитаю-
щейся работниц при увольнении зара- 
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ботной платы за неотработанные дни от-
пуска, если работник уволился до оконча-
ния того рабочего года, в счет которого он 
уже получил ежегодный оплачиваемый 
отпуск. 

Удержания за неотработанные дни 
отпуска не производятся, если работник 
увольняется по основаниям, предусмот-
ренным: 

 
 п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ работ-
ника от перевода на другую работу, необ-
ходимого ему в соответствии с медицин-
ским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы (ч. 
3 и 4 ст. 73)); 
 
 п. 1 (ликвидация организации либо 
прекращение деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем), п. 2 (сокращение 
численности или штата работников орга-
низации, индивидуального предпринима-
теля) или п. 4 (смена собственника иму-
щества организации - в отношении руко-
водителя организации, его заместителей и 
главного бухгалтера) ч. 1 ст. 81; 

 

 
 п. 1 (в связи с призывом работника 
на военную службу или направлением его 
на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу), п. 2 (в связи с восста-
новлением на работе работника, ранее 
выполнявшего эту работу, по решению го-
сударственной инспекции труда или суда), 
п. 5 (в связи с признанием работника пол-
ностью нетрудоспособным в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации), п. 6 
(в связи со смертью работника либо рабо-
тодателя - физического лица, а также при-
знанием судом работника либо работода-
теля - физического лица умершим или 
безвестно отсутствующим) и п. 7 (в связи с 
наступлением чрезвычайных обстоя-
тельств, препятствующих продолжению 
трудовых отношений (военные действия, 
катастрофа, 

 
 

стихийное бедствие, крупная авария, эпи-
демия и другие чрезвычайные обстоя-
тельства), если данное обстоятельство 
признано решением Правительства РФ 
или органа государственной власти соот-
ветствующего субъекта РФ) ст. 83 ТК РФ. 

 

Сроки выплаты заработной платы 

за время отпуска 

 

В соответствии со ст. 136 ТК РФ 
оплата отпуска производится не позднее 
чем за 3 дня до его начала. 

Педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, выполняющим 
педагогическую работу на должностях с 
разной продолжительностью отпуска в од-
ном и том же учреждении (например, вос-
питатель дошкольной группы в средней 
общеобразовательной школе и учитель 
либо воспитатель группы продленного дня 
этой же школы), средний заработок дол-
жен исчисляться, а оплата отпуска (вы-
плата денежной компенсации за неис-
пользованные отпуска) производиться ис-
ходя либо из суммы, фактически начис-
ленной заработной платы за расчетный 
период по каждой должности раздельно, 
либо из общей суммы фактически начис-
ленной заработной платы, а за часть от-
пуска, превышающую общую продолжи-
тельность, - исходя из заработка по долж-
ности с большей продолжительностью от-
пуска. 

По сложившейся практике расчет за 
отпуск в образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионально-
го образования за преподавательскую ра-
боту лицам, ведущим ее помимо основной 
работы, осуществляется по окончании 
учебного года независимо от времени 
предоставления отпуска по основной 
должности. 

 


