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                            ШКОЛА   
  ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА МАОУ  

 
 

Профкому  МБДОУ города Тамбова 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии со статьей 123 Трудового кодекса РФ выборный орган первичной 

профсоюзной организации МБДОУ участвует в утверждении графика предоставления 

ежегодного оплачиваемого отпуска работнику. 

Работодатель  (заведующий МБДОУ) утверждает график отпусков работников 

МБДОУ как локальный нормативный акт с учетом мнения  профкома (по согласованию с 

профкомом) не позднее  чем за две недели до наступления нового календарного года, т.е. эту 

работу необходимо провести до 15 декабря текущего года. 

Обратите внимание! Статья 8 Трудового кодекса РФ содержит правовую норму о 

том, что коллективным договором может быть предусмотрено принятие локальных 

нормативных актов по согласованию с профсоюзным комитетом, а  статья 372   

Трудового кодекса РФ определяет порядок учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов. 

Направляем вам для использования в работе «Извлечения из Трудового кодекса РФ» и 

образец выписки из протокола заседания профкома о мотивированном мнении при 

утверждении графика отпусков.  

 

Тамбовский горком Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ  

ноябрь 2014 года 

 

 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 30.12.2001 № 197 – ФЗ 

с изменениями и дополнениями на 01.04.2014. 

(извлечения) 

 

Глава 19. ОТПУСКА 

 

Статья 114. Ежегодные оплачиваемые отпуска 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

 

Статья 115. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 
 

Консультант Плюс: примечание. 



Настоящим Кодексом удлиненный основной отпуск предоставлен работникам моложе 

18 лет (статья 267 и педагогическим работникам образовательных учреждений (статья 

334). 
 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

 

Статья 116. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

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

особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут 

самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Порядок и условия 

предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными 

нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

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

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

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

работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного 

заражения, на других работах, связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье 

человека вредных физических, химических, биологических и иных факторов. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

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

его предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 118. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый 

характер работы 

Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями выполнения 

работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также минимальная продолжительность 

этого отпуска и условия его предоставления определяются Правительством Российской 

Федерации. 

 

Статья 119. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не 

может быть менее трех календарных дней. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из 

федерального бюджета, устанавливаются Правительством Российской Федерации, в 



организациях, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, - органами 

власти субъекта Российской Федерации, а в организациях, финансируемых из местного 

бюджета, - органами местного самоуправления. 

 

Статья 120. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

 

Статья 121. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные 

оплачиваемые отпуска (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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 трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором 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 (обследование) не по своей вине; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ) 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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 статьей 76 настоящего 

Кодекса; 

- 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. 

 
 

Консультант Плюс: примечание. 

Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 утверждены унифицированные 

формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, среди которых 

формы приказа о предоставлении отпуска и записки-расчета о предоставлении отпуска 

работнику. 
 

 

Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 



сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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 восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у данного работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса 

для принятия локальных нормативных актов. 

в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 

за две недели до его начала. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Консультант Плюс: примечание. 

По вопросу, касающемуся предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 

отдельным категориям работников по их желанию в удобное для них время, см. также 

статью 122, статью 267, статью 286 Трудового кодекса РФ. 
 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 124. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 

 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 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. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 



В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

индивидуального предпринимателя, 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. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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. 

 

Статья 125. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из 

отпуска 

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. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 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. 

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. 

 

Статья 126. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 

                  (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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). 

 

Статья 127. Реализация права на отпуск при увольнении работника 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

О порядке выплаты компенсации за неиспользованный отпуск см. Правила об 

очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР 30.04.1930 N 169. 
 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

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. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 

другой работник. 



 

Статья 128. Отпуск без сохранения заработной платы 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

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, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 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 настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 

 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ  ( извлечения) 

 

Статья 372. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при принятии локальных нормативных актов 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатель в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями, перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной 

профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства работников. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней 

со дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 

работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 

предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан 

в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации работников в 

целях достижения взаимоприемлемого решения. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может быть 

обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в соответствующую 

государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной 

организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) выборного 

органа первичной профсоюзной организации обязана в течение одного месяца со дня 

получения жалобы (заявления) провести проверку и в случае выявления нарушения выдать 

работодателю предписание об отмене указанного локального нормативного акта, 

обязательное для исполнения. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 



 


