
 



- дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка работникам, совмещающим 

  работу с обучением. 

 

2. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

 

2.1.Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Рабочий год исчисляется с момента 

заключения трудового договора                                                                                                    работника с 

работодателем. 

2.2. 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. 

 2.3. 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. 

2.4. 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. 

 2.5. В стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, не включаются: 

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста ( статьи 256, 257 ТК РФ) 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

 платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

 рабочего года. 

2.6..График отпусков определяется не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. График отпусков утверждается заведующим с учетом мнения 

профсоюзного комитета . 

2.7. Работодатель обязан известить работника под роспись о времени начала 

отпуска   не позднее, чем за две недели до его начала. 

2.8. Работникам-совместителям отпуск предоставляется одновременно с отпуском 

по основной работе. 

2.9. Предоставление отпуска оформляется приказом. 

2.10. По соглашению между работником и работодателем и по необходимости работника, ежегодный 

оплачиваемый  отпуск может быть разделен на части. При разделении отпуска на части хотя бы одна из   частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 дней или 28 (для работников, у кого отпуск 42 или 56 рабочих дней) 

2.11. Досрочный отзыв из отпуска допускается в исключительных случаях и только 

с согласия работника. В случае согласия работника неиспользованная часть отпуска 

должна быть предоставлена работнику в течение текущего  года. В приказе об отзыве из отпуска  должно быть 

указано время предоставления оставшейся неиспользованной части 

отпуска. 

3. Оплата отпуска. 

 Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого 

отпуска 

 

3.1. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников 

исчисляется в календарных днях . 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) 

3.2.При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.3.Оплата отпуска должна быть произведена не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

3.4.При заболевании работника во время нахождения в ежегодном отпуске, он подлежит 

 продлению на число дней нетрудоспособности или по соглашению с работодателем 

 переносится на другой срок. 



Если работник заболел до начала отпуска, то по согласованию с работодателем отпуск 

 переносится на другой срок. 

Если работник в период ежегодного оплачиваемого отпуска ухаживает за заболевшим 

 членом семьи, то его отпуск не продлевается. 

3.5.В случае, если по вине работодателя работнику своевременно не была произведена 

 оплата отпуска или работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем 

 за две недели до его начала, отпуск переносится на другой срок по письменному 

 заявлению работника. 

 

4. Процедура предоставления отпуска 

без сохранения заработной платы. 

 

4.1.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. 

4.2.Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: 

- 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. 

4.3. Отпуск без сохранения заработной платы оформляется приказом работодателя. 

4.4. Во время  отпуска без сохранения заработной платы за работником сохраняется место его работы 

(должность), его нельзя уволить по инициативе работодателя (за исключением случаев полной  ликвидации 

Учреждения), а также перевести на другую работу. 

 

5.Заключительная часть 

 

5.1.Настоящее положение принимается решением Общего собрания  коллектива, 

утверждается руководителем МБДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.2.Настоящее положение является нормативным локальным актом, регламентирующим 

 деятельность МБДОУ. 


