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Настоящее Положение об отпусках КГБУ ДПО КУМЦ, порядке и условиях их 

предоставления,  разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 "О продолжи-

тельности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предостав-

ляемого педагогическим работникам", Законом Камчатского края от 6 марта 2008 г. N 15 

"О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в 

организациях, финансируемых из краевого бюджета",  Правилами внутреннего распоряд-

ка КГБУ ДПО КУМЦ. 

    Порядок и условия предоставления отпусков определяются настоящим Положением. 
 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением должности и сред-

него заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продол-

жительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется педагогическим работникам. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам КГБУ ДПО 

предоставляются: 

- за работу в условиях ненормированного рабочего дня в количестве 14 календар-

ных дней; 

 - за работу в районах Крайнего Севера в количестве 24 календарных дней только 

по основному месту работы. 

 

Работникам КГБУ ДПО КУМЦ  предоставляются: 

 

- работающим на должностях: ведущий 

инженер по программному  обеспечению, 

ведущий специалист по информационным  

технологиям, редактор, специалист по кад-

рам, водитель, дежурный по зданию, рабо-

чий по зданию, уборщица 

 

ежегодные основные и дополнительные 

оплачиваемые отпуска продолжительно-

стью 52 календарных дня; 

- работающим в условиях ненормированно-

го рабочего дня: ведущий библиотекарь, 

начальник хозяйственного отдела  

 

ежегодные основные и дополнительные 

оплачиваемые отпуска продолжительно-

стью 66 календарных дней; 

-  педагогическим работникам:  

зав.учебной частью, старшим методистам, 

методистам 

ежегодные основные и дополнительные 

оплачиваемые отпуска продолжительно-

стью 80 календарных дней. 

 
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых от-

пусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не огра-

ничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основ-

ного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачивае-

мым отпуском. 

 
Трудовой кодекс РФ не предусматривает предоставления ежегодного оплачиваемо-

го отпуска пропорционально отработанному в данном рабочем году времени. В связи с 

этим отпуск (независимо от времени проработанного в рабочем году), предоставляется 

полным, т.е. установленной продолжительности. 
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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 трудо-

вым 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 ра-

боты и последующем восстановлении на прежней работе; 

-период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицин-

ский осмотр (обследование) не по своей вине; 

-время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработ-

ной 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 статьей 76 Трудового 

кодекса РФ; 

-время отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работ-
ника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодате-
ля. Это право реализуется по истечении одиннадцати месяцев его непрерывной 
работы в КГБУ ДПО КУМЦ 

Оплачиваемый отпуск за первый год работы предоставляется работнику по истече-

нии одиннадцати месяцев его непрерывной работы в КГБУ ДПО КУМЦ.  
 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявле-

нию 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. 
 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачива-

емых отпусков. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в со-

ответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором КГБУ ДПО КУМЦ не позд-

нее чем за две недели до наступления календарного года. 
 

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. 
 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодек-

сом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставля-

ется 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 неза-

висимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 
 



    

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

-временной нетрудоспособности работника; 

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государ-

ственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено осво-

бождение от работы; 

-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 
 

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 ра-

ботника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласован-

ный с работником. 
 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы КГБУ ДПО 

КУМЦ, 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. 
 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет. 
 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый от-

пуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска долж-

на 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 следую-

щий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, бе-

ременных женщин. 
 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут 

быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-

лендарных дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачивае-

мого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщи-

нам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, за работу в соответствующих условиях (за исключе-

нием выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 
 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неисполь-

зованные 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. 

Представление работнику неиспользованного отпуска с последующим увольнени-

ем является правом работодателя, а не его обязанностью. 

При предоставлении работнику отпуска с последующим увольнением днем уволь-

нения считается последний день отпуска. Однако все расчеты с работником производятся 

до ухода работника в отпуск, т.к. по его истечении стороны уже не будут связаны обяза-
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тельствами. Также следует поступить с трудовой книжкой и другими документами, свя-

занными с работой, которые работодатель обязан предоставить работнику, - их нужно вы-

дать работнику перед уходом в отпуск, т.е. в последний день работы. Работник, которому 

неиспользованный отпуск предоставлен с последующим увольнением по его собственной 

инициативе, не вправе отозвать свое заявление об увольнении после начала отпуска, пусть 

даже это только первый день отпуска. 

За время болезни в период отпуска с последующим увольнением работнику выпла-

чивается пособие по временной нетрудоспособности, однако, в отличие от общих правил , 

отпуск на число дней болезни не продлевается. 
 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последу-

ющим 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 тру-

дового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заяв-

ление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке пе-

ревода другой работник. 
 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной пла-

ты, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и рабо-

тодателем. 

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 наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ране-

ния, 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 род-

ственников - до пяти календарных дней. 
 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности ра-

ботодателю могут производиться  при увольнении работника до окончания того рабочего 

года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработан-

ные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 (отказ работника от перевода 

на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением), или пунктами 1, 2 

или 4 части первой статьи 81 (ликвидации; сокращения численности или штата работни-

ков; смены собственника имущества ), пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 (призыв работника на 

военную службу или  альтернативную гражданскую службу;  восстановление на работе работника по реше-

нию суда; признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с меди-

цинским заключением;  смерть работника либо признание безвестно отсутствующим; наступление чрезвы-

чайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 

стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства)  Трудового ко-

декса РФ. 

 

 

*** 
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