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ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБ ОТПУСКЕ
Îòïóñê – ýòî ïðåêðàñíàÿ ïîðà, êîãäà ìîæíî îòâëå÷üñÿ îò ðàáî÷èõ áóäíåé è óäåëèòü âðåìÿ ñåáå è ñâîåé ñåìüå. ×òîáû îòäûõ áûë â ðàäîñòü,
íóæíî çíàòü íåñêîëüêî îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðàâèë îôîðìëåíèÿ îòïóñêà,
ó÷èòûâàþùèõ ïðàâà ðàáîòîäàòåëÿ è ðàáîòíèêà, âèäû îòïóñêà. Èìåííî
ýòîìó ñåãîäíÿ è ïîñâÿùåí íàø «Ïðîôñîþçíûé ñòåíä».

Отпуск - свободное от работы время,
в течение которого за работником сохраняются место работы и должность.
Виды отпуска
• основной
• дополнительный
• без сохранения заработной платы

ОСНОВНОЙ ОТПУСК
Ежегодный основной оплачиваемый
отпуск представляет собой реализацию
гарантированного ст. 37 Конституции
РФ права на отдых и предоставляется
всем работникам продолжительностью
28 календарных дней согласно ст. 115
ТК РФ.
Отпуск можно делить на части по согласованию между работником и работодателем. Но при этом, ТК РФ требует,
чтобы продолжительность одной из них
была не менее 14 дней.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
предоставляется сверх общей продолжительности основного отпуска.
Согласно ст. 116 ТК РФ
он предоставляется:
• работникам, условия труда
которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным 2, 3 или 4 степени либо опасным
(не менее семи календарных дней ч.1,2 ст. 117 ТК РФ);
• работникам, имеющим особый характер работы (ст. 118 ТК РФ);
• работникам с ненормированным
рабочим днем (не менее трех дней –
ч.1 ст.119 ТК РФ);
• работникам, работающим в районах Крайнего Севера (24 календарных
дня) и приравненных к ним местностях
(16 календарных дней) - ст. 321 ТК РФ

ВАЖНОЕ
Продолжительность отпуска может быть увеличена коллективным договором или соглашением.
Отдельные категории работников
имеют право на удлиненный отпуск:
• работники в возрасте до 18 лет
(31 календарный день в удобное
для них время);
• инвалиды (не менее 30 календарных
дней);
• педагогические работники
(56 календарных дней)
• муниципальные служащие
(30 календарных дней)

ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Предоставляется работнику по соглашению с работодателем.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному заявлению работника.
Согласно ст. 128 ТК РФ
предоставляется обязательно:
• работающим пенсионерам по возрасту (до 14 календарных дней);
• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
при исполнении обязанностей военной
службы (до 14 календарных дней);
• работающим инвалидам (до 60 календарных дней);
• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников (до пяти календарных дней);
• участникам Великой Отечественной
войны (до 35 календарных дней).

ВАЖНОЕ
Отпуск без сохранения
заработной платы по инициативе работодателя незаконен. Если вас вынуждают идти в такой
отпуск, обращайтесь в суд.

Работодатель может самостоятельно и, соответственно, за свой счет устанавливать дополнительные отпуска для
работников.

Если работник во время отпуска заболел, то продолжительность его
отпуска должна быть увеличена на
число календарных дней временной
нетрудоспособности.
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