
Как вид времени отдыха 

(ст. 107 ТК РФ)

Отпуск - это время отдыха

-исчисляется в 

календарных днях ;

-предоставляется 

работникам с сохранением

места работы и 

заработной платы.

ОТПУСК



ПРАВО РАБОТНИКА

На отдых, обеспечиваемый 

установлением нормальной 

продолжительности 

служебного времени, 

предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных 

дней, а также ежегодных 

оплачиваемых основного и 

дополнительных отпусков

(ТК РФ, 79-ФЗ)



ВИДЫ ОТПУСКА

 Ежегодный оплачиваемый отпуск

 Дополнительный отпуск 

- за ненормированный служебный  день 

- за выслугу лет

 Отпуск без сохранения денежного содержания

 Отпуск по беременности и родам

 Отпуск по уходу за ребенком



Ежегодный оплачиваемый отпуск для лиц, замещающих 

государственные должности, состоит из:

Основного оплачиваемого 

отпуска

Дополнительных оплачиваемых 

отпусков

Продолжительностью

35 календарных дней

За выслугу лет из расчета

1 календарный день за 

каждый год службы на 

государственных 

должностях и должностях 

государственной 

гражданской службы, 

но не более 

10 календарных дней 

За ненормированный 

служебный день  -

14 календарных дней



Ежегодный оплачиваемый отпуск 

гражданских служащих состоит из:

за выслугу лет 

за 

ненормированный 

служебный день

Стаж от 1 года до 5 лет – 1 день;

Стаж от 5 лет до 10 лет – 5 дней;

Стаж от 10 лет до 15 лет – 7 дней; 

Стаж от 15 лет и более – 10 дней. 

3 календарных 

дня 

Дополнительных оплачиваемых 

отпусков:Основного 

оплачиваемого отпуска

30 календарных дней



Формирование графика отпусков

1.
Начальник отдела  за три недели 

до окончания текущего года  

передает в отдел кадрового и 

документационного обеспечения 

предложения по очередности и 

срокам предоставления отпуска 

каждому сотруднику

2.
Отделом  кадрового и 

документационного обеспечения 

формируется общий график 

отпусков на очередной год, 

который утверждается не позднее, 

чем за две недели до наступления 

нового календарного года 

3.
Утвержденный график 

отпусков становится 

обязательным для 

исполнения всеми 

сотрудниками



ВНИМАНИЕ !!! С января 2019 г. в ИККК

предусмотрено УВЕДОМЛЕНИЕ о предоставлении  отпуска

Согласно ч. 2 ст. 123 ТК РФ работнику 

предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск на основании 

графика отпусков. 

Работодатель обязан известить 

работника под роспись, направив ему 

уведомление о времени начала отпуска 

не позднее чем за две недели до его 

начала, согласно (ч. 3 ст. 123 ТК РФ).



ВЫПЛАТА 

отпускных

В соответствии с п. 10 ст. 46 Федерального закона 

N 79-ФЗ выплата денежного 

содержания за период ежегодного оплачиваемого отпуска 

должна производиться не позднее чем за 

10 календарных дней до начала отпуска.



ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ  ОДИН РАЗ В ГОДУ В 

РАЗМЕРЕ ТРЕХ ОКЛАДОВ МЕСЯЧНОГО 

ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО:

- ЕДИНО ВРЕМЕННАЯ ВЫ ПЛ АТА – ДВА О КЛ А ДА

- МАТЕРИАЛ ЬНАЯ ПО МО ЩТЬ – ОДИН О КЛ А Д

( П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  И К К К  О Т  2 2 . 0 8 . 2 0 1 8  №  7 2 / 7 1 0 - 6 )

Порядок выплаты единовременной выплаты при 

предоставлении  ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи



Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска не может быть менее 28 календарных дней!

При этом хотя бы одна из частей основного ежегодного 

оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 

календарных дней.

(ст. 46 79-ФЗ)

СОБЛЮДАЕМ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН !



Если сотрудник во время отпуска 

заболел и оформил листок 

нетрудоспособности, то его  отпуск 

или продлевается, или переносится на 

другой срок. (ст. 124 ТК РФ). 

Сотрудник обязан уведомить 

работодателя в устной форме о 

продлении отпуска, предоставив 

больничный лист.

Перенос отпуска возможен только на 

основании письменного заявления 

сотрудника. 



ТК РФ предусматривает возможность отзыва из очередного отпуска по инициативе 

работодателя в случае производственной необходимости, но только при согласии 

работника. Оставшиеся дни отдыха сотрудник имеет право использовать в любое 

время в текущем рабочем году либо присоединить их к следующему отпуску.



ОТДЕЛ КАДРОВОГО И 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


