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Модуль №6. Время отдыха. Виды отпусков. 

Время отдыха – время свободное от исполнения трудовых обязанностей и 

используемое работником по своему усмотрению. 

Виды времени отдыха: 

 перерывы в течение рабочего дня. Перерывы для отдыха и питания 

устанавливаются продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 

мин.(ст.108 ТК РФ). Конкретизация – ЛНА. Перенос перерывов на начало или 

конец рабочего дня законодательством не предусмотрен.  

 

Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором 

может быть предусмотрено, что указанный перерыв может не 

предоставляться работнику, если установленная для него 

продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех 

часов. 

 

Для примера разобрать предоставление перерывов работающих по 

скользящему графику.  

 

Специальные перерывы для обогревания и отдыха (ст. 109 ТК РФ).  

 

Это перерывы, обусловленные технологией и организацией труда. 

Специальные перерывы включаются в рабочее время, а значит оплачиваются. 

Как пример, могу привести пожалуй самую распространенную категорию 

работников которым в соответствии с Санитарно-эпидимиологическими 

нормами и правилами рекомендуется организация перерывов 

продолжительностью от 10 до 15 минут через каждый час работы. За 

предоставлением и организацией специальных перерывов обязана следить 

охрана труда. 

 

 Ежедневный междусменный отдых. Продолжительность его не определена 

законодательно, но нормы его продолжительности можно найти в следующих 

нормативных актах: 

 СанПин СП 2.2.2.1327-03 от 26.05.2003. Устанавливает минимальную 

продолжительность ежедневного отдыха между сменами в обычном режиме и 

при аварийных ситуациях.  

Вышеуказанный СанПин говорит о том, что продолжительность 

междусменного отдыха должна быть: 

 Не менее двукратной продолжительности отработанной до этого смены; 
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 Не менее 8 часов в аварийных ситуациях. 

Законодательные и нормативные акты для отдельных отраслей (например, 

для водителей наземных и воздушных ТС). 

 

 Еженедельный непрерывный отдых (выходные дни) продолжительностью 

не менее 42 часов. Общим выходным считается воскресенье. При 

невозможности подобного, выходные дни определяются ЛНА в другие дни 

недели, но с соблюдением законодательства. 

 Перерывы для кормления ребенка. Предоставляются женщинам, имеющим 

ребенка до 1,5 лет дополнительно не реже чем через каждые 3 часа не менее 

30 минут каждый. При наличии 2 и более детей такого возраста 

продолжительность перерыва не менее 1 часа. При желании перерывы могут 

суммироваться и предоставляться в начале смены, в конце либо 

присоединяться к обеду. Эти перерывы включаются в рабочее время. 

 

График отпусков Т-7 

График отпусков составляется и утверждается не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года с учетом пожеланий работников в удобное для них 

время, требований законодательства и возможностей работодателя.  

Посмотри, кто по законодательству имеет право выбирать время отпуска  

Право использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время 

предоставляется: 

• работникам в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК РФ); 

•  одному из работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях  родителей (опекуна, попечителя) предоставлено право получать 

ежегодный оплачиваемый отпуск или часть его для сопровождения ребенка в 

возрасте до восемнадцати лет, поступающего в образовательные учреждения 

среднего или высшего профессионального образования, расположенные в другой 

местности (ст. 322 ТК РФ); 

• лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ). 

• участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых 

действий, (статьи 14 - 19 Закона РФ от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»); 
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•  Герои Советского Союза, Герои РФ полные кавалеры ордена Славы (пункт 3 

статьи 8 Закона РФ от 15 января 1993 года №4301-1 «О статусе Героев Советского 

Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы»); 

• Герои Социалистического труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

(часть 2 статьи 6 Федерального закона от 9 января 1997 года №5-ФЗ «О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы»); 

• лица, награжденные знаком «Почетный донор России» (статья 11 Закона РФ от 9 

июня 1993 года №5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов»); 

•  граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (статьи 14 - 16, 18-20 Закона РФ от 15 мая 1991 года №1244-1 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

• граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр) (пункт 15 статьи 2 Федерального закона от 10 января 

2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний; 

• Одному из родителей (опекунов), воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет (ст. 262.1 ТК РФ); 

• Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК РФ) 

  

 Продолжительность основного оплачиваемого отпуска 28 календарных дней (если 

иное не предусмотрено законом, например,  подростки, инвалиды, педагогические 

работники и т.д.). 

При составлении графика отпусков надо учитывать, что отпуск должен 

предоставляться работнику ежегодно.  

Право на использование 1-го отпуска  возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон он 

может быть предоставлен и раньше,  о чем гласит ст.122 ТК РФ (женщинам перед 

декретным отпуском или непосредственно после него, подросткам, усыновителям 

детей в возрасте до трех месяцев и др.) 
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Отпуск за второй и последующий годы работы может быть предоставлен в любое 

время в соответствии с графиком. 

Кроме основного отпуска бывают еще и ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска Статья 116. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам: 

 

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

 работникам, имеющим особый характер работы, 

 работникам с ненормированным рабочим днем, 

 работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  

 а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей 

могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников или 

увеличивать продолжительность «законных» отпусков. 

 Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются локальными 

нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный отпуск может 

быть разделен на части, но надо помнить, что в соответствии со статьей 125 ТК 

РФ хотя бы одна из частей не может быть меньше 14 календарных дней. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией Статья 126 ТК РФ. 

 

Важно помнить, что 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 

  работникам в возрасте до восемнадцати лет 

  а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

занятым на работах с вредными или опасными условиями труда. 
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 Если был отзыв из отпуска, то в графике может быть предусмотрено 2 

отпуска. 

 Составление графика – работа кропотливая! Для удобства кадровых работников 

и минимизации временных затрат, предлагаю использовать следующий документ   
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Информация руководителю структурного подразделения 

для составления проекта графика отпусков на 2020г. 
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Унифицированная форма № Т-7 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301020 

 по ОКПО  

(наименование организации) 

Мнение выборного профсоюзного органа УТВЕРЖДАЮ 

от “  ”  20  г. №   учтено Руководитель  

          (должность) 

 Номер документа Дата составления На год     

ГРАФИК ОТПУСКОВ     (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

“  ”  20  г. 

Структурное подразделение 

Должность (специальность, 

профессия) 

по штатному расписанию 

Фамилия, имя, отчество 
Табельный 

номер 

ОТПУСК 

Примечание количество 

календарных 

дней 

дата перенесение отпуска 

заплани-

рованная 
фактическая 

основание 

(документ) 

дата предполага-

емого отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Руководитель кадровой службы      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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ГРАФИК ОТПУСКОВ  - ДОКУМЕНТ ДЕЙСТВУЮЩИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПОМЕТКИ ПО 

ФАКТУ! 

Утвержденный график отпусков обязателен для исполнения как для работодателей, 

так и для работников. 

Предоставление отпуска 

1. Письменное уведомление работника под подпись о времени начала отпуска в 

срок, чтобы не позднее, чем за 2 недели до отпуска подготовить приказ. 

Уведомление готовится в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон). 

Образец уведомления мы уже смотрели.  

При отказе работника получить уведомление, необходимо составить 

соответствующий акт, который заверяется подписями составителя и работников, 

присутствовавших при отказе. Акт регистрируется в соответствующем журнале 

регистрации. 

  Если работник отказывается ознакомиться с приказом под подпись, то 

целесообразно составить акт об отказе работника ознакомиться с приказом, а на 

самом приказе (распоряжении) сделать соответствующую надпись. Отказ от 

ознакомления с документом не освобождает работника от выполнения требований 

документа. 

Возможно заявление от работника о предоставлении отпуска.  

 

Директору ООО «Луч» 

Сидорову Олегу Ивановичу 

от оператора цеха №2  

Мешковой Ольги Петровны 

 

 

 

Заявление 

О предоставлении отпуска 

 

 

 Прошу Вас предоставить мне ежегодный основной оплачиваемый отпуск с 10.07.2020 на 28 

календарных дней. 

 

 

Мешкова 

 

17.06.2020 
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Составляем Приказ (распоряжение о предоставлении отпуска) Т-6, Т-6а  

Унифицированная форма № Т-6 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301005 

Индивидуальный предприниматель Махров Олег Иванович по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 45 25.11.2014 

(распоряжение) 

о предоставлении отпу ска работнику 

Предоставить отпуск Табельный номер 

Иванову Ивану Ивановичу 67 

(фамилия, имя, отчество) 

Цех №2 

(структурное подразделение) 

слесарь 

(должность (специальность, профессия)) 

за период работы с “ 20 ” декабря 20 13 г. по “ 19 ” декабря 20 14 г. 

А. ежегодный основной оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней 

с “ 15 ” декабря 20 14 г. по “ 19 ” января 20 15 г. 

и (или) 

Б.  дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 

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

на 3 календарных дней 

с “ 20 ” января 20 15 г. по “ 22 ” января 20 15 г. 

В. Всего отпуск на 31 календарных дней 
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с “ 15 ” декабря 20 14 г. по “ 22 ” января 20 15 г. 

Руководитель организации      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “  ”  20  г. 

 (личная подпись)  
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Унифицированная форма № Т-6а 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301019 

 по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

(распоряжение) 

о предоставлении отпуска работникам 

Предоставить отпуск: 

Фамилия, имя, отчество 
Табельный 

номер 

Структурное подраз-

деление 

Должность 

(специальность, 

профессия) 

Отпуск 

С приказом 

(распоряжением) 

работник озна-

комлен. Личная 

подпись работ-

ника. Дата 

вид за период работы 

всего кален-

дарных дней 

дата 

ежегодный 

основной 

оплачиваемый 

отпуск, 

календарных дней 

ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск, 

учебный, без сохранения 

заработной платы и 

другие (указать), 

календарных дней 

с по начала окончания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Руководитель      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Печатать с оборотом. Подпись печатать на обороте. 
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Эти формы применяется для оформления всех видов отпусков работникам 

организации.  

Продолжительность основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.  

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на основной и дополнительный 

отпуск в дни отпуска не включаются. 

 

Пример. Отпуск января месяца. 

 При работе с отпусками работников, мы часто говорим о рабочем периоде. Как 

правильно рассчитать рабочий период и правильно заполнять раздел «отпуска» в 

личной карточке? 

Обратимся к ТК РФ  

Статья 121. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются: 

 время фактической работы; 

 время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ и иными 

нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохранялось место работы, 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, дающий 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 ТК РФ; 

 время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста; 

 В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в 

соответствующих условиях время. 
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Зная это, заполняем личную карточку.  

Вид отпуска 

(ежегодный, 

учебный, без 

сохранения 

заработной платы и 

др.) 

Период работы 

Количество   

календарны

х дней 

отпуска 

Дата 

Основание с по начало окончание 

       

ежегодный 03.09.2001 02.09.2002 28 01.07.2002 28.07.2002 Приказ от… № 

Без сохранения з\пл 03.09.2002 02.09.2003 10 05.12.2003 15.12.2003 Приказ от… № 

Без сохранения з\пл 03.09.2002 02.09.2003 32 10.02.2004 14.03.2004 Приказ от… № 

Прогул  03.09.2002 02.09.2003 5 15.03.2004 20.03.2004 Приказ от… № 

ежегодный 03.09.2002 02.09.2003 14 01.08.2004 14.08.2004 Приказ от… № 

Без сохранения з\пл 03.09.2002 02.09.2003 3 01.09.2004 03.09.2004 Приказ от… № 

ежегодный 03.09.2002 08.10.2003 14 05.10.2004 19.10.2004 Приказ от… № 

ежегодный 09.10.2003      

  

Продление или перенесение отпуска (ст.124 ТК РФ) 

 Отпуск может быть продлен или перенесен с учетом пожеланий работника в 

случаях: 

 Временной нетрудоспособности работника (но не б/л по уходу) 

 Исполнения государственных обязанностей во время отпуска, если это 

предусмотрено законодательством. 

 Если работнику не произвели оплату за отпуск не позднее чем за 3 дня до его 

начала или известили об отпуске менее чем за 2 недели, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести отпуск на другое 

удобное работнику время. 

 

 В исключительных случаях по производственной необходимости 

допускается перенос отпуска на следующий год. При этом отпуск должен 

быть предоставлен не позднее 12 месяцев окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. Это не распространяется на подростков и 

вредников. 
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Посмотрим на образец оформления приказа  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Луч» ООО «Луч» 

ПРИКАЗ 

 15 мая 2019г.     №16 

 

 Пенза 

 

О перенесении отпуска 

 

 В связи с болезнью слесаря Иванова И.И. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Перенести  12 календарных дней отпуска слесаря Иванова И.И. на декабрь 2019г. 

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

управлению персоналом Ванина Ф.С. 

 

Директор   ППППП   В.И. Песков 

 

Основание: 

Листок нетрудоспособности № …от… 

 

Заявление Иванова 
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С приказом ознакомлены: 

 

 ФИО должность  дата  подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

Отзыв из отпуска (статья 125 ТК РФ) 

 Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. Не 

использованная часть отпуска может быть предоставлена в течение текущего года в 

удобное для работника время или присоединена к отпуску за следующий год. Как 

всегда, это не касается беременных женщин, подростков и вредников. 

Смотрим на правильность оформления уведомления об отзыве работника.  
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Отзыв из отпуска 

Общество с ограниченной ответственностью «Луч» ООО «Луч» 

 наименование работодателя 

      

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

№ _____ 

о необходимости выполнения работ во время отпуска 

 

г. _____________       «___» _______________ г.  

       

 

Уважаемая ____________________________! 

 

Сообщаю Вам, что в соответствии со статьей ___ Трудового кодекса РФ довожу до Вашего 

сведения необходимость выполнить следующие работы в срок до…… 

 

 

 
      

(наименование должности 

руководителя или работника кадровой 

службы) 

 (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 

 

 

 

С уведомлением ознакомлен. Один экземпляр получил  

 

«_____»_________________ ____ г. 

 
      

(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 
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ПРИКАЗ 

 15 мая 2019г.     №16 

 Пенза 

Об отзыве из отпуска 

 В связи с необходимостью  срочного выполнения работ … слесарем Ивановым И.И. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отозвать из ежегодного оплачиваемого отпуска с 20.05 2019 по 23.05 2019  слесаря Иванова И.И. 

2. Оставшиеся дни отпуска присоединить к отпуску следующего года. 

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по управлению 

персоналом Ванина Ф.С. 

Директор   ППППП   В.И. Песков 

Основание: 

Уведомление № …от… 

Согласие  Иванова 

С приказом ознакомлены: 

 ФИО должность  дата подпись 

 

Право на отпуск при увольнении (статья 127 ТК РФ) 

 При увольнении работнику выплачивается компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

  Неиспользованные отпуска могут быть по заявлению работника 

предоставлены ему с последующим увольнением (если увольнение не по 

инициативе работодателя за нарушения). Днем увольнения считается последний 

день отпуска. Это касается и срочных трудовых договоров.  

 При подобном увольнении работник имеет право отозвать свое заявление до 

дня начала отпуска, если на его место не приглашен другой человек в порядке 

перевода. 
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Отпуск без сохранения заработной платы (статья 128) 

Смотрим на содержание данной статьи  

Отпуск без сохранения заработной платы 

 

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, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 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; 
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Кроме этого по другим ФЗ отпуск б\с предоставляется еще некоторым категориям 

граждан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученический отпуск 
 

Работнику, совмещающему работу с учебой, должен быть предоставлен учеб-

ный отпуск. В одних случаях учебные отпуска оплачиваются исходя из среднего за-

работка работника, в других – не оплачиваются вовсе.   

 

 

 

 

Предоставление отпуска за свой счет согласно федеральным законам: 

 от 26.11.96 № 138-ФЗ — отдельным участникам выборного процесса на 

время проведения выборов в органы местного самоуправления;  

 от 09.01.97 № 5-ФЗ — Героям Социалистического Труда и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы;  

 от 12.06.2002 № 67-ФЗ — доверенным лицам кандидата при проведении 

референдума;  

 от 10.01.2003 № 19-ФЗ — отдельным участникам процесса выборов 

Президента РФ (доверенным лицам кандидата, членам избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса);  

 от 18.05.2005 № 51-ФЗ — отдельным участникам процесса выборов 

депутатов Госдумы (доверенным лицам кандидата, членам избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса);  

 от 27.05.98 № 76-ФЗ — супругам военнослужащих в отношении части 

отпуска, превышающей продолжительность ежегодного отпуска по 

основному месту их работы;  

 от 15.01.93 № 4301-1 — Героям Советского Союза, Героям РФ и полным 

кавалерам ордена Славы (дополнительный отпуск сроком до трех недель 

в году в удобное для них время) 
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Смотрим на таблицу 

Размер ученических  отпусков при заочной и заочно-очной формах обучения 

(с сохранением среднего заработка) 

Вид образования Цель предоставления отпуска и его продолжительность 

Высшее профессиональное 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура) 

 Промежуточная аттестация (ст. 173 ТК РФ): 

на 1-ом, 2-ом курсе – по 40 календарных дней в 

учебном году (при освоении программы в 

сокращенные сроки – 50 календарных дней на 2-

ом курсе); 

 на каждом последующем курсе – по 50 календарных 

дней в учебном году. 

Государственная итоговая аттестация – до 4-х месяцев в 

соответствии с учебным планом  

Среднее профессиональное Промежуточная аттестация (ст. 174 ТК РФ): 

 на 1-ом, 2-ом курсе – по 30 календарных дней в 

учебном году; 

  на каждом последующем курсе – по 

40 календарных дней в учебном году. 

Государственная итоговая аттестация – до 2-

х месяцев в соответствии с учебным планом  

Высшее профессиональное – 

послевузовское (аспирантура, 

адъюнктура, 

ординатура, ассистентура-

стажировка) 

В течение календарного года – 30 календарных дней, а 

также дни, затрачиваемые на проезд до места нахождение 

образовательной организации и обратно (ст. 173.1 ТК РФ). 

Подготовка к защите диссертации на соискание ученой 

степени: 

 кандидата наук – 3 месяца; 

 доктора наук – 6 месяцев (ст. 173.1 ТК РФ, п. 2 

Правил, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 05.05.2014 N 409). 
Отпуск предоставляется при наличии допуска к 

защите 

Основное общее или среднее 

общее 

Государственная итоговая аттестация по образовательной 

программе (ст. 176 ТК РФ): 

 основного общего образования – 9 календарных 

дней; 

 среднего общего образования – 22 календарных дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=1911%2C0&rnd=208987.6074787458580416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=1927%2C0&rnd=208987.1004529509709432
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=2107%2C0&rnd=208987.06716392795728221
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=2107%2C0&rnd=208987.06716392795728221
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162778;div=LAW;dst=100010,0;rnd=191603.5992835202648928
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162778;div=LAW;dst=100010,0;rnd=191603.5992835202648928
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162778;div=LAW;dst=100010,0;rnd=191603.5992835202648928
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=1937%2C0&rnd=208987.32138639060395746
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Ученические отпуска 

без сохранения заработной платы 

 
Вид образования Форма 

обучения 

Цель предоставления отпуска и его продолжительность 

Высшее профессиональное 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура) 

Очная Промежуточная аттестация – 15 календарных дней в учебном году. 

Сдача итоговых государственных экзаменов – 1 месяц; 

Сдача итоговых государственных экзаменов вместе с подготовкой и 

защитой выпускной квалификационной работы – 4 месяца (ст. 173 

ТК РФ) 

Среднее профессиональное Очная  Промежуточная аттестация – по 10 календарных дней в учебном году. 

Государственная итоговая аттестация – до 2-х месяцев (ст. 174 ТК РФ) 

Высшее профессиональное 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура) 

Любая Прохождение вступительных испытаний – 15 календарных дней. 

Итоговая аттестация для слушателей подготовительных отделений 

вузов – 15 календарных дней (ст. 173 ТК РФ) 

Среднее профессиональное Любая Прохождение вступительных испытаний – 10 календарных дней (ст. 174 

ТК РФ) 

 
Основные правила предоставления ученического отпуска прописаны в ТК 

РФ, ст. 173-177.  

 

 

Условия для предоставления ученического отпуска 
 

Учебный отпуск должен быть предоставлен работнику, если: 

 он получает образование соответствующего уровня впервые; 

 он обучается по образовательной программе, имеющей государственную 

аккредитацию; 

 он предоставил работодателю справку-вызов по установленной форме; 

 организация-работодатель – это основное место работы для обучающегося 

работника. 

Если ваш работник получает второе высшее образование, в том числе в связи с 

производственной необходимостью, и/или учится по программе, не имеющей 

госаккредитации, предоставить и оплатить ему отпуск вы можете, только если это 

предусмотрено трудовым договором с ним или ЛНА. 

Если ваш работник успевает учиться сразу в двух образовательных учреждениях, 

то учебный отпуск ему может быть предоставлен только в отношении одного из 

этих учреждений по выбору работника. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=1911%2C0&rnd=208987.6074787458580416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=1911%2C0&rnd=208987.6074787458580416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=1927%2C0&rnd=208987.1004529509709432
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=1911%2C0&rnd=208987.6074787458580416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=1927%2C0&rnd=208987.1004529509709432
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=1927%2C0&rnd=208987.1004529509709432
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=1911%2C0&rnd=208987.5018055154779688
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Один раз в год работодатель должен оплатить проезд к месту нахождения 

учебного заведения и обратно работникам, которые успешно учатся по заочной 

форме обучения в организации: 

 высшего профессионального образования – в размере 100% стоимости 

проезда; 

 среднего профессионального образования – в размере 50% стоимости 

проезда. 

В соответствии со ст. 173-176 ТК РФ, работникам, совмещающим работу и 

обучение, может быть уменьшена продолжительность рабочего времени. Правила 

уменьшения зависят от уровня получаемого образования, формы обучения и т.д. 

 

Предоставление дополнительного учебного отпуска работнику, естественно, тре-

бует определенного документального оформления. 

Необходимо издать приказ по форме N Т-6. В нем в разделе «Б» укажите, что работ-

нику предоставлен учебный отпуск, даты его начала и окончания, продолжитель-

ность в календарных днях, количество оплачиваемых дней отпуска. 

 

Личная карточка работника. В ней делается отметка о дополнительном отпуске 

работника в разделе VIII. 

 

У учебных отпусков есть свои особенности, о которых нельзя забывать 

работодателям: 

 

 Если работник в период учебного отпуска заболел, то отпуск не продлевается. 

Соответственно, за дни временной нетрудоспособности, приходящиеся на отпуск, 

пособие не выплачивается. Если же работник будет продолжать болеть и по оконча-

нии учебного отпуска, то со дня, следующего за последним днем отпуска, ему долж-

но быть начислено пособие. 

 Работодатель не может отказать работнику в предоставлении учебного отпус-

ка при наличии справки-вызова из учебного заведения. 

 Работодатель не может предоставить работнику отпуск меньшей продолжи-

тельности, чем указано в справке-вызове. Исключение – работник по собственной 

инициативе пишет заявление на отпуск на более короткий срок 

 Работника нельзя отозвать из учебного отпуска.  

  Учебный отпуск нельзя заменить денежной компенсацией. Такая замена 

противоречит  целевому назначению отпуска. 

Виды, основания и причины увольнения сотрудника 

Увольнение – это прекращение трудовых отношений между работником, который 

перестает выполнять свои служебные обязанности и работодателем, который 

перестает выплачивать сотруднику заработную плату. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191626&div=LAW&dst=1911%2C0&rnd=208987.6074787458580416
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Процесс увольнения работника прописан в Трудовом кодексе РФ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания прекращения трудового договора: 

1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника, с изменением 

подчиненности организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или 

муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части 

третья и четвертая статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть 

первая статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 
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11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 

ТК РФ). 

 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Увольнение по инициативе работника 
 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен ТК РФ или иным федеральным законом.  

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с законодательством не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы. 

 

Пошаговая инструкция увольнения по с\ж 

 

 Сотрудник организации  пишет заявление об увольнении с указанием причины в 2-х 

экземплярах.  
Пример оформления заявления работника 
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Орловой И.О. 

Трудовой договор расторгнуть 

по инициативе работника  

в установленные ТК РФ сроки 

Иванов 27.08.2019 

 

Директору ОАО «Миф»   

Иванову Антону Петровичу  

офис-менеджера  

Петровой Анны Олеговны   

 

заявление. 

 

Прошу Вас уволить меня по собственному желанию 01 октября 2019. 

 

 

Подпись 

25.08.2019 

 

В соответствии с ТК РФ трудовой договор  

Может быть расторгнут в требуемый срок. 

Со своими правами работник ознакомлен. 

Менеджер по персоналу  

Орлова И.О. Подпись   

 

  Работодатель  регистрирует заявление, определяет последний день работы сотрудника в 

соответствии трудовым законодательством РФ. Один экземпляр заявления с пометкой о 

последнем рабочем дне возвращает работнику. 

 Работодатель  информирует работника о его правах при увольнении. 

 Работодатель проверяет отсутствие причин, препятствующих увольнению, издает приказ об 

увольнении, с которым должен быть под роспись ознакомлен работник предприятия. 

  

Посмотрим на образец приказа  
Унифицированная форма № Т-8 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.04 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301006 

Открытое акционерное общество «Зима» (ОАО «Зима») по ОКПО  

(наименование организации)   

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 125 25.11.2019 

(распоряжение) 

о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) 
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Прекратить действие трудового договора от “ 10 ” января 20 09 г. № 2 , 

уволить “ 25 ” ноября 20 19 г. 

(ненужное зачеркнуть) 

 

Табельный номер 

Петрова Андрея Викторовича 47 

(фамилия, имя, отчество)  

Конструкторский отдел 

(структурное подразделение) 

Инженер-конструктор 1 категории 

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

 

Трудовой договор расторгнут по инициативе работника (собственное желание) статья 77 часть первая пункт 3 

(основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)) 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 

Основание (документ, 

номер, дата): 

Заявление от 9 ноября 2019г. №39 Петрова А.В. 

 (заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и т.д.) 

Руководитель организации      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “  ”  20  г. 

 (личная подпись)        

Мотивированное мнение выборного 

профсоюзного органа в письменной форме 

(от “  ”  20  г. №  ) рассмотрено 
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Унифицированная форма № Т-8а 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301021 

 по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

(распоряжение) 

о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении) 

Прекратить действие трудовых договоров с работниками (уволить) (ненужное зачеркнуть) 

Фамилия, имя, отчество 
Табельный 

номер 
Структурное подразделение 

Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 

Трудовой договор 
Дата прекращения 

(расторжения) 

трудового дого-

вора (увольнения) 

Основание прекра-

щения (растор-

жения) трудового 

договора (уволь-

нения) 

Документ, номер, 

дата 

С приказом (распоряже-

нием) работник ознаком-

лен. 

Личная подпись работника. 

Дата 

номер 
дата его 

заключения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Руководитель организации      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Мотивированное мнение выборного 

профсоюзного органа в письменной форме 

(от “  ”  20  г. №  ) рассмотрено 



 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР,  

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 

                                                                                                                       Лицензия серия 58Л01 № 0000350,  

рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

Тел.8 800 201 65 58 
 
 
 

XI. Основание прекращения 

трудового договора (увольнения) Трудовой договор расторгнут по инициативе работника(собственное желание)                                                             

пункт 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской федерации   

Дата увольнения    «05» декабря  2019г. 

Приказ (распоряяжение)  № 123   от «05» декабря  2019г. 

 

 

Работник кадровой 

службы 

     

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка подписи) 

Работник   ______________________ 

   (личная подпись) 
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Учебный центр ООО «Академия Бизнеса» 
8 800 201 65 58 

 

 В трудовой книжке работодатель делает запись об увольнении. Запись в трудовую книжку 

об основании и о причине прекращения трудового договора производится в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ. Трудовая книжка, которая выдается в последний 

день работы сотрудника под роспись в Книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним.  

 

Смотрим на трудовую книжку   

 

№
 з

ап
и

си
 

 

 

 

Дата 

 

Сведения о приеме, переводе… 

 

Наименование, дата и 

номер документа… 

число месяц год 

1 2 3 4 

5 03 11 2019 Трудовой договор расторгнут по инициативе приказ 

    работника (собственное желание) пункт 3 

части 

от 03.11.2019  

    первой статьи 77 Трудового Кодекса 

Российской  

№57 

    федерации  

    Генеральный директор     подпись      А.П. 

Иванов 

 

    Печать   

    С записями ознакомлен           подпись  

      

      

      

 

 

Не забывайте выдавать трудовые книжки под роспись! Это единственное, чем 

вы можете подтвердить ее своевременную выдачу!  
 Не выдавайте трудовые книжки третьему лицу без доверенности! 

Исключение – смерть работника (подтверждена справкой о смерти) 

 При задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, он обязан 

возместить работнику ущерб, связанный с отсутствием трудовой книжки (невозможностью 

устроится на работу!). Размер ущерба определяется как средний заработок за время нахождения 

трудовой книжки у работодателя. В трудовой книжке делается новая запись об увольнении. 

 В случае невозможности выдать трудовую книжку в день увольнения или отказом 

работника в ее получении, работодатель обязан направить уведомление о необходимости явиться 

за книжкой или дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 

работодатель ответственности за задержку трудовой книжки не несет. 

 Пересылка по почте трудовых книжек допускается только с письменного 

согласия работника, где указан адрес пересылки. 

 В случае смерти работника трудовая книжка выдается одному из родственников по 

письменному заявлению и при предъявлении подлинника свидетельства о смерти. 
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 Работодатель делает запись в личной карточке работника и знакомит его с документом под 

роспись. 

 
В том случае, если в каком-то документе (приказ, уведомление, личная 

карточка и т. п.) работодатель не может получить подпись работника, он 

должен составить акт по существу вопроса. 

 


