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Предисловие 

Уважаемые коллеги! 

Настоящий информационно-методический бюллетень подготовлен в связи с 

изменением  нормативного правового регулирования ежегодных основных удли-

ненных оплачиваемых отпусков педагогических работников и руководителей  

образовательных организаций, заместителей руководителей образовательных ор-

ганизаций, руководителей структурных подразделений этих организаций и их за-

местителей,  а также педагогических работников организаций, осуществляющих 

обучение. 

В соответствии со статьей 334 Трудового кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 части 5 статьи 47, частью 7 статьи 51 и частью 4 статьи 52 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" взамен  постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 724 "О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого пе-

дагогическим работникам" (с изменениями и дополнениями) Правительством Рос-

сийской Федерации  принято постановление от 14 мая 2015 № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках».  

Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 № 466 вступает в силу  26 

мая 2015 года одновременно на всей территории Российской Федерации, т.е.  по 

истечении семи дней после дня его первого официального опубликования.  Первая 

публикация размещена на Официальном интернет-портале правовой информации 

18 мая 2015. http://publication.pravo.gov.ru.  

Сборник содержит указанное постановление Правительства РФ, извлечения 

из федеральных законов, а также  иные акты, содержащие нормы трудового права 

по вопросам, связанным с регулированием времени отдыха и отпусков.  

Наряду с нормативными правовыми актами  Вашему вниманию  предлага-

ются: 

-  Комментарий к Номенклатуре должностей педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руково-

дителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678, с которой непосредственно 

связано применение постановления Правительства Российской Федерации от 14 

мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»; 

- Комментарий к нормативным правовым актам, регулирующим во-

просы продолжительности ежегодных основных и ежегодных дополнитель-

ных оплачиваемых отпусков работников образовательных организаций и ор-

ганизаций, осуществляющих обучение.  

Надеемся, что материалы сборника будут полезны в практической деятель-

ности по защите социально-трудовых прав работников образования, в том числе 

при проведении тематических проверок соблюдения трудового законодательства 

по этим вопросам.  

 

Председатель Профсоюза                                                           Г.И.Меркулова 

 
_____________________________________________________________________________ 

Информационный бюллетень подготовлен в отделе по вопросам общего образования ап-

парата ЦС Профсоюза. Составитель сборника: эксперт В.Н. Понкратова  

Использование материалов Информационного бюллетеня допускается с обязательной 

ссылкой на источник 

http://publication.pravo.gov.ru/


 3 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е                                                                            
 

Предисловие………………………………………………………………….. 2 

Конституция Российской Федерации (Извлечение)……………………... 4 

Трудовой кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального за-

кона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ)  (Извлечение)…………………………. 
4 

Закон Российской Федерации  «О государственных гарантиях и ком-

пенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего  

Севера и приравненных к ним местностях» 

14 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"………………………………………………….. 

14 

Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. № 884 «Об 

утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного 

 оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за счет средств федерального бюджета» (с 

изменениями и дополнениями) …………..………………….……………. 

          Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемо-

го отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета …………………. 

18 

 

 

 

 

19 

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-

стей руководителей образовательных организаций» ………………….. 

20 

Комментарий к Номенклатуре должностей педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, должностей руководителей образовательных организаций …. 

23 

Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегод-

ных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» …………….. 

           Приложение к постановлению Правительства РФ от 14 мая 

2015 г. № 466) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках» …………………………………………………………………… 

28 

 

 

29 

Комментарий  к нормативным правовым актам, регулирующим 

вопросы продолжительности ежегодных основных и ежегодных до-

полнительных оплачиваемых отпусков работников образователь-

ных организаций и организаций, осуществляющих обучение …… 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/


 4 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принята 12 декабря 1993 г. 

(Извлечение) 
<...> 

 Статья 37 

 Пункт 5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому 

договору гарантируются установленные федеральным законом продол-

жительность  рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачи-

ваемый ежегодный отпуск. 

_______________________________ 

 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

 (в редакции Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ)  

(Извлечение) 
<...> 

Раздел V. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Глава 17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 106. Понятие времени отдыха 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудо-

вых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

 

Статья 107. Виды времени отдыха 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

 

Глава 18. ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ. 

ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

 

Статья 108. Перерывы для отдыха и питания 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который 

в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавлива-

ются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работни-

ком и работодателем. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и 

приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

 

Статья 109. Специальные перерывы для обогревания и отдыха 

consultantplus://offline/ref=59A4877930D6DEC5859C49BC3C4B2661C6ABC3B6C821E5989439D600LAf5K
consultantplus://offline/ref=59A4877930D6DEC5859C49BC3C4B2661C6ABC3B6C821E5989439D600LAf5K
consultantplus://offline/ref=59A4877930D6DEC5859C49BC3C4B2661CFA2C1B4C923B8929C60DA02A2C43137107F2C4B125891F9L3fFK
consultantplus://offline/ref=59A4877930D6DEC5859C49BC3C4B2661CFA2C1B4C923B8929C60DA02A2C43137107F2C4B125891F9L3fFK
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На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение 

рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией 

производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления 

таких перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закры-

тых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-

разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются 

специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. 

Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха ра-

ботников. 

 

Статья 110. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов. 

 

Статья 111. Выходные дни 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный от-

дых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятиднев-

ной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутренне-

го трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по 

производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни предостав-

ляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам 

внутреннего трудового распорядка. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

 

Статья 112. Нерабочие праздничные дни 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день перено-

сится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, 

совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и треть-

ем части первой настоящей статьи. Правительство Российской Федерации переносит два 

выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными дня-

ми, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи, на другие дни 

в очередном календарном году в порядке, установленном частью пятой настоящей статьи. 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), 

за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается 

дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения 

определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

consultantplus://offline/ref=59A4877930D6DEC5859C49BC3C4B2661CFA2C1B4C923B8929C60DA02A2C43137107F2C4B125891F9L3f8K
consultantplus://offline/ref=59A4877930D6DEC5859C49BC3C4B2661CFA2C1B4C923B8929C60DA02A2C43137107F2C4B125891F9L3fAK
consultantplus://offline/ref=59A4877930D6DEC5859C49BC3C4B2661CFA2C1B4C923B8929C60DA02A2C43137107F2C4B125891F9L3fBK
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трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за 

нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для 

снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад). 

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих празд-

ничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. При этом норма-

тивный правовой акт Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на 

другие дни в очередном календарном году подлежит официальному опубликованию не 

позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года. Принятие 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации о переносе выходных 

дней на другие дни в течение календарного года допускается при условии официального 

опубликования указанных актов не позднее чем за два месяца до календарной даты уста-

навливаемого выходного дня. 

 (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 23.04.2012 № 35-ФЗ) 

 

Статья 113. Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

 
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением слу-

чаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непред-

виденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная ра-

бота организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуально-

го предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения по-

следствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества ра-

ботодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвы-

чайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, го-

лод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работ-

ников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемоч-

ных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответ-

ствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Пра-

вительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений, допускается в порядке, устанав-

ливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым догово-

ром. 

(в ред. Федерального закона от 28.02.2008 № 13-ФЗ) 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

garantf1://70065834.3/
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В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка кото-

рых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие 

организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также не-

отложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, жен-

щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, вы-

данным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться 

от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится по письменному распоряжению работодателя. 

 

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 продол-

жительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 кален-

дарных 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, имею-

щим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работни-

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

других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными закона-

ми. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей мо-

гут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Порядок и усло-

вия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или локаль-

ными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

. 
Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

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

(в ред. Федерального  закона от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ) 

 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 календарных 

дней. 

garantf1://70452680.1216/
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Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкрет-

ного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межот-

раслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной 

оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, 

а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска, которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска, установ-

ленную частью второй настоящей статьи, может быть заменена отдельно устанавливаемой 

денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены от-

раслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами. 

 

Статья 118. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый ха-

рактер работы 

Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями выпол-

нения работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный дополни-

тельный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также минимальная продол-

жительность 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 допол-

нительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллектив-

ным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не может 

быть менее трех календарных дней. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются в федеральных 

государственных учреждениях нормативными правовыми актами Правительства Россий-

ской Федерации, в государственных учреждениях субъекта Российской Федерации норма-

тивными правовыми актами органов государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, в муниципальных учреждениях нормативными правовыми актами органов местно-

го самоуправления. 

(в ред. Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 55-ФЗ) 

Статья 120. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпус-

ков 

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 основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней от-

пуска не включаются. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачивае-

мым отпуском. 

Статья 121. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачи-

ваемые отпуска 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, вклю-

чаются: 

время фактической работы; 

garantf1://85311.1000/
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         время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными акта-

ми, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в том числе время еже-

годного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 

предоставляемые работнику дни отдыха; 

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от рабо-

ты и последующем восстановлении на прежней работе; 

период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицин-

ский осмотр не по своей вине; 

(в ред. Федерального закона от 25 ноября 2013 г. № 317-ФЗ) 

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 № 157-ФЗ) 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 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 вслед-

ствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 настоящего Ко-

декса; 

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 № 157-ФЗ. 

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. 

 

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 соглаше-

нию сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

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; 

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 оплачива-

емых отпусков, установленной у данного работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в со-

ответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выбор-

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

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодек-

са для принятия локальных нормативных актов. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 
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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 № 90-ФЗ) 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-

сом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предо-

ставляется 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 № 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 № 90-ФЗ) 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государ-

ственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено осво-

бождение от работы; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 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 ра-

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

ный с работником. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 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 от-

пуска 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 № 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) опас-

ными условиями труда. 

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

отпуска 

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, бере-

менных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда. 

Статья 126. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсаци-

ей 
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(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 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 ежегодно-

го оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-

ных 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, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты де-

нежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, уста-

новленных настоящим Кодексом). 

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ) 

Статья 127. Реализация права на отпуск при увольнении работника 

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. 

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. 

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 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; 

(в ред. Федерального закона от 02.07. 2013 г. № 157-ФЗ) 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-

ственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 
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<...> 

Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенса-

ции за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработ-

ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитаю-

щихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ) 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представи-

тельного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса 

для принятия локальных нормативных актов. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им ра-

боты либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 

условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 04.11.2014 № 333-ФЗ) 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются кол-

лективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случа-

ев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым 

договором. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установлен-

ный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 

договором. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены 

иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выпла-

та заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 

Статья 137. Ограничение удержаний из заработной платы 

 

Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, преду-

смотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности рабо-

тодателю могут производиться: 

<...> 

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 

уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части 

consultantplus://offline/ref=A41BBF439A49B2D4D02901D8E95CD83B3AF46A5994FD49EBE473CB1DE813F5E4F0FAD8E11AFEDA45W0wDI
consultantplus://offline/ref=A41BBF439A49B2D4D02901D8E95CD83B3AF1605490FF49EBE473CB1DE813F5E4F0FAD8E11AFEDD46W0wFI
consultantplus://offline/ref=A41BBF439A49B2D4D02901D8E95CD83B3AF162559DF549EBE473CB1DE813F5E4F0FAD8E11AFEDA45W0wAI
consultantplus://offline/ref=A41BBF439A49B2D4D02901D8E95CD83B3AF1605490FF49EBE473CB1DE813F5E4F0FAD8E11AFEDD46W0wEI
consultantplus://offline/ref=A41BBF439A49B2D4D02901D8E95CD83B3AF1605490FF49EBE473CB1DE813F5E4F0FAD8E11AFEDD46W0w1I
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первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 настоящего Кодекса. (абз.4 части 2 

ст. 137, примеч. авт.) 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй 

настоящей статьи, работодатель вправе принять решение об удержании из заработной 

платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для 

возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и 

при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

<...> 

Раздел XII. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

 

Глава 50. ТРУД ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И 

ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ 

<...> 
Статья 319. Дополнительный выходной день 
Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), работающему 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющему ребенка в воз-

расте до шестнадцати лет, по его письменному заявлению ежемесячно предоставляется 

дополнительный выходной день без сохранения заработной платы. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Статья 320. Сокращенная рабочая неделя 

Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях, коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая 

рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для 

них федеральными законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, 

что и при полной рабочей неделе. 

Статья 321. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

Кроме установленных законодательством ежегодных основного оплачиваемого от-

пуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих основаниях, 

лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные опла-

чиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней. 

Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по 

совместительству устанавливается на общих основаниях. 

Статья 322. Порядок предоставления и соединения ежегодных оплачиваемых 

отпусков 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный статьей 321 

настоящего Кодекса, предоставляется работникам по истечении шести месяцев работы у 

данного работодателя. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется сум-

мированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых от-

пусков. 

Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, ра-

ботающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, допускается не 

более чем за два года. При этом общая продолжительность предоставляемого отпуска не 

должна превышать шести месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной 

платы, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно. 

Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая шесть 

месяцев, присоединяется к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на следую-

щий год. 

consultantplus://offline/ref=A41BBF439A49B2D4D02901D8E95CD83B3AF1605490FF49EBE473CB1DE813F5E4F0FAD8E11AFEDD47W0wBI
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По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) работодатель 

обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 ка-

лендарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до восемнадцати лет, поступаю-

щего на обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания или высшего образования, расположенные в другой местности. При наличии двух и 

более детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз для каждого ребенка. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ) 

<...> 
Глава 52. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

<...> 
Статья 334. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

 

Статья 335. Длительный отпуск педагогических работников 

Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 

которого определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ) 

 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, РАБО-

ТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВ-

НЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ» 

От 19 февраля 1993 г. № 4520-1 (с изменениями и дополнениями) 

(Извлечение) 

Раздел III. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКОВ 

 

Статья 14. Дополнительный отпуск 

Кроме установленных законодательством дополнительных отпусков, предоставляе-

мых на общих основаниях, лицам, работающим в северных районах России, устанавлива-

ется также в качестве компенсации ежегодный дополнительный отпуск продолжительно-

стью: 

в районах Крайнего Севера - 24 календарных дня; 

в приравненных к ним местностях - 16 календарных дней; 

в остальных районах Севера, где установлен районный коэффициент и про-

центная надбавка к заработной плате, - 8 календарных дней. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

__________________________________ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 273-ФЗ "ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

(с изменениями и дополнениями) 

(Извлечение) 

Глава 1. Общие положения 

<...> 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

garantf1://83048.1000/
consultantplus://offline/ref=8C936FF7E22A5DFCEC1BDC4FFF6A16F5CAFBE20E2006F9D7FC9D4E4AE919D0FC7700315E6F49AA1CYBE5J
consultantplus://offline/ref=8C936FF7E22A5DFCEC1BDC4FFF6A16F5CAFBE2072102F9D7FC9D4E4AE919D0FC7700315E6F48A31AYBE8J
garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/
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Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-

ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навы-

ков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта дея-

тельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повсе-

дневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в те-

чение всей жизни; 

<...> 

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов; 

<...> 

13) профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобре-

тение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходи-

мых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 

трудовой, служебной деятельности, профессий); 

<...> 

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

17) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 

18) образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая 

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида дея-

тельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 

19) организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, осуществляю-

щее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятель-

ность в качестве дополнительного вида деятельности; 

20) организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образова-

тельные организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях настоя-

щего Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную деятель-

ность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образова-

тельную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

21) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, слу-

жебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации об-

разовательной деятельности; 

<...> 
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Статья 12. Образовательные программы 

<...> 

3. К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы до-

школьного образования, образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования; 

2) основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования - про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки спе-

циалистов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы 

ассистентуры-стажировки; 

3) основные программы профессионального обучения - программы профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы перепод-

готовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

4. К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные обще-

развивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения ква-

лификации, программы профессиональной переподготовки. 

<...> 

Статья 23. Типы образовательных организаций 

<...> 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных ор-

ганизаций, реализующих основные образовательные программы: 

1) дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми; 

2) общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществ-

ляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего обще-

го образования; 

3) профессиональная образовательная организация - образовательная организа-

ция, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную дея-

тельность по образовательным программам среднего профессионального образования; 

4) образовательная организация высшего образования - образовательная органи-

зация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную дея-

тельность по образовательным программам высшего образования и научную деятель-

ность. 

<...> 

3. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных ор-

ганизаций, реализующих дополнительные образовательные программы: 

1) организация дополнительного образования - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобразовательным программам; 

2) организация дополнительного профессионального образования - образова-

тельная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образо-

вательную деятельность по дополнительным профессиональным программам. 
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<...> 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

<...> 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в 

том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные 

и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные ор-

ганизации, может быть также организовано образовательными организациями на дому 

или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письмен-

ной форме обращение родителей (законных представителей). 

<...> 

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обу-

чающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

<...> 

4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также ока-

зывает помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по во-

просам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реа-

лизации основных общеобразовательных программ, оказывает методическую помощь ор-

ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разра-

ботке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных 

методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных препят-

ствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

<...> 

6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи оказывается педагогами-психологами, социальными педаго-

гами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами и иными специалистами, необхо-

димыми для надлежащего осуществления функций такого центра. Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи осуществляет также комплекс меро-

приятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывает им социаль-

ную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и организациями по вопро-

сам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями. 

<...> 

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы пе-

дагогических работников, гарантии их реализации 

<...> 

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные га-

рантии: 

<...> 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

<...> 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

<...> 

garantf1://85100.1000/
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Статья 51. Правовой статус руководителя образовательной организации.  

<...> 

7. Руководителям образовательных организаций предоставляются в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 

части 5 и частью 8 статьи 47 настоящего Федерального закона.  

<...> 

Статья 52. Иные работники образовательных организаций 

<...> 

4. Заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры соци-

альной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 ча-

сти 5 и частью 8 статьи 47 настоящего Федерального закона. 

<...> 
Статья 63. Общее образование 

<...> 

3. Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) 

отдых, или в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, получают 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование в указанных организациях, 

если получение ими данного образования не может быть организовано в общеобразова-

тельных организациях. 

<...> 

 

____________________________________________  

 

 

Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. № 884 "Об 

утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

федеральных государственных учреждениях" 

(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 

Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. № 993) 
 

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федера-

ции Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 

днем в федеральных государственных учреждениях. 

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации да-

вать разъяснения по применению Правил, утвержденных настоящим поста-

новлением. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М. Касьянов 
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Правила предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабо-

чим днем в федеральных государственных учреждениях 

 

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с не-

нормированным рабочим днем (далее именуется - дополнительный отпуск) 

предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня от-

дельным работникам федеральных государственных учреждений, если эти 

работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению 

работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами нор-

мальной продолжительности рабочего времени (в ред. пост. Правительства 

РФ от 30.09.2014 № 993). 

2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем, имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается правила-

ми внутреннего трудового распорядка или иным нормативным актом учре-

ждения (в ред. пост. Правительства РФ от 30.09.2014 № 993). 

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

включаются руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие 

лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, ли-

ца, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также ли-

ца, рабочее время которых по характеру работы делится на части неопреде-

ленной продолжительности. 

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого ра-

ботникам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 

3 календарных дней. 

Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим 

должностям устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения и зависит от объема работы, степени напряженности труда, воз-

можности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нор-

мальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работ-

ником в условиях ненормированного рабочего дня. (в ред. пост. Правитель-

ства РФ от 30.09.2014 № 993). 

4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо 

от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

Абзац второй утратил силу (пост. Правительства  РФ от 30.09.2014 № 

993). 

5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненорми-

рованным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачивае-

мым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодными до-

полнительными оплачиваемыми отпусками. 

6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а 

также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, уста-
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новленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегод-

ных оплачиваемых отпусков. 

7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда. 

__________________________  

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, должностей руководителей образовательных организаций 

 

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона "Об образова-

нии в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации поста-

новляет: 

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 

 

Председатель Правительства Российской Федерации                 Д. Медведев 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 августа 2013 г. № 678 

 

Номенклатура 

должностей педагогических работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций 

 

I. Должности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Должности педагогических работников, отнесенных 

к профессорско-преподавательскому составу 

Ассистент 

Декан факультета 

Начальник факультета 

Директор института 

Начальник института 

Доцент 

Заведующий кафедрой 

consultantplus://offline/ref=59A7837C332BCE9BF51242152B0028634B0B2F6087EE139D092E04922A398CA600591F242A731308w7jBL
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Начальник кафедры 

Заместитель начальника кафедры 

Профессор 

Преподаватель 

Старший преподаватель 

 

2. Должности иных педагогических работников 

Воспитатель 

Инструктор-методист 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Концертмейстер 

Логопед 

Мастер производственного обучения 

Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Преподаватель 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

Старший воспитатель 

Старший инструктор-методист 

Старший методист 

Старший педагог дополнительного образования 

Старший тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

 

II. Должности руководителей образовательных организаций 

 

1. Должности руководителей 

Ректор 

Директор 

Заведующий 

Начальник 

Президент 
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2. Должности заместителей руководителей, 

руководителей структурных подразделений и их заместителей, 

иные должности руководителей 

 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 

Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) струк-

турного подразделения 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, управ-

ляющего) структурного подразделения 

Первый проректор 

Проректор 

Помощник ректора 

Помощник проректора 

Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики 

Советник при ректорате 

Старший мастер 

Ученый секретарь совета образовательной организации 

Ученый секретарь совета факультета (института) 

 

Примечания: 1. К должностям педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и должностям руководителей 

образовательных организаций относятся соответственно участвующие в об-

разовательной деятельности директора институтов, начальники институтов, 

ученые секретари советов институтов, являющихся структурными подразде-

лениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Наименование должности "логопед" предусмотрено для организаций 

сферы здравоохранения и социального обслуживания, осуществляющих об-

разовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. 

3. Должность "преподаватель", предусмотренная в подразделе 1 раздела 

I настоящего документа, относится к должностям профессорско-

преподавательского состава в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по реализации образовательных программ высшего обра-

зования и дополнительных профессиональных программ. Должность "препо-

даватель", предусмотренная в подразделе 2 раздела I настоящего документа, 

относится к должностям иных педагогических работников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, кроме образовательных ор-

ганизаций высшего образования и организаций дополнительного профессио-

нального образования. 

4. Должность "тьютор" предусмотрена для организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, кроме образовательных организаций 

высшего образования. 

5. Должность "президент" предусмотрена только для образовательных 

организаций высшего образования. 

6. Должности "начальник факультета", "начальник института", "началь-

ник кафедры" и "заместитель начальника кафедры" предусмотрены только 
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для образовательных организаций, реализующих образовательные програм-

мы высшего образования в области обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка. 

____________________________________ 

 

Комментарий  

к Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководи-

телей образовательных организаций  

 

Правительством Российской Федерации   постановлением от 8 августа 

2013 г. № 678 «Об утверждении  номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

должностей руководителей образовательных организаций»  утверждена Но-

менклатура должностей педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность,  должностей руководителей образо-

вательных организаций (далее по тексту – Номенклатура). 

Номенклатура принята в целях реализации положения, предусмотрен-

ного частью 2 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  № 

273-ФЗ). 

Следует отметить, что такой нормативный правовой акт для сферы 

образования, как Номенклатура должностей, содержащий  наименования 

должностей педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций, принят впервые. 

До утверждения Номенклатуры должностей наименования должно-

стей педагогических работников, руководителей образовательных  организа-

ций определялись в соответствии с квалификационными характеристиками, 

как это и требовалось  статьей  57 ТК РФ, если с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предостав-

ление компенсаций и льгот  либо наличие ограничений. 

Принимая во внимание, что в соответствии с Федеральным законом  № 

273-ФЗ обновляются нормативные правовые акты, касающиеся трудовых 

право педагогических работников и руководителей образовательных органи-

заций (по вопросам аттестации, отпускам, продолжительности рабочего вре-

мени (нормам часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

особенностям режима рабочего времени, длительного отпуска), то при оди-

наковом регулировании тех или иных трудовых прав работников с помощью 

Номенклатуры должностей достаточно будет  ссылки  на соответствующий 

ее раздел. 

Необходимо учесть, что формирование Номенклатуры должностей 

осуществлялось с учетом положений  Общероссийского классификатора 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), 

в соответствии с которым  должности служащих подразделены только на три 

категории: руководители, специалисты и технические исполнители. 
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Поскольку целью формирования Номенклатуры должностей были две 

категории служащих: педагогические работники и руководители образова-

тельных организаций, то она состоит из двух разделов, обозначенных рим-

скими цифрами «I» и «II». 

Раздел I предусматривает должности педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность,  и подразделя-

ется, в свою очередь,   на два подраздела, в первом из которых поименованы 

должности педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, а во втором - должности иных педагогических 

работников. 

Раздел II  «Должности руководителей образовательных организа-

ций»  состоит из двух подразделов и сформирован в соответствии с  ОКПДР, 

в котором должности руководителей классифицированы в зависимости от 

объекта руководства:  

- руководители  организаций; 

- руководители служб и подразделений организаций. 

Должности  заместителей  руководителей организаций и заместителей 

руководителей служб и подразделений организаций  в соответствии с ОК-

ПДР являются производными от базовых должностей  соответствующих ру-

ководителей.   

К должностям руководителей согласно Номенклатуре должностей  от-

несены также такие должности, как «помощник ректора», «помощник про-

ректора», «руководитель (заведующий) учебной (учебно-производственной, 

производственной) практики», «советник при ректорате», «старший мастер», 

«ученый секретарь совета организации», «ученый секретарь совета факульте-

та (института)». 

Следует также отметить, что в части наименований должностей педаго-

гических работников и руководителей образовательных организаций Номен-

клатура в целом сформирована на основе Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС),  

включающего разделы ЕКС квалификационные характеристики должностей 

работников  образования и должностей руководителей и специалистов выс-

шего профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния, утвержденные, соответственно,  приказом Минздравсоцразвития России 

от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным Минюстом России 6 ок-

тября 2010, регистрационный  № 18638, с изменением, внесенным приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н, зарегистрированным 

Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240) Приказом 

Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н, зарегистрирован-

ным Минюстом России и 23.03.2011 № 20237 (далее – квалификационные 

характеристики). 

Номенклатура принята в целях единообразного применения на всей тер-

ритории Российской Федерации как  наименований должностей  руководите-

лей образовательных организаций независимо от их организационно-

consultantplus://offline/ref=9B3205C6B3B785E361D34BF005667EE95884FBF6BBCFAA36D421C1D8R274K
consultantplus://offline/ref=9B3205C6B3B785E361D34BF005667EE95884FBF6BBCFAA36D421C1D8R274K
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правовой формы, так и педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность.  

  Формирование Номенклатуры  на основе квалификационных характе-

ристик необходимо было, прежде всего, для обеспечения  сохранения за  ра-

ботниками действующих  мер социальной поддержки, недопущения сниже-

ния их правового и социального статуса в связи с вступлением в силу Феде-

рального закона № 273-ФЗ, а также при дальнейшем регулировании вопро-

сов, определяющих  правой статус руководителей образовательных органи-

заций и педагогических работников, т.е. при определении их прав и свобод, в 

том числе академических прав и свобод, трудовых прав, социальных гаран-

тий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, устанав-

ливаемых законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

Характеризуя раздел Номенклатуры в части перечня  должностей пе-

дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (Раздел I),  следует заметить, что он состоит их двух подразде-

лов: 

1. Должности педагогических работников, отнесенных к профессор-

ско-преподавательскому составу 

 2. Должности иных педагогических работников. 

Выделение должностей педагогических работников, отнесенных к про-

фессорско-преподавательскому составу, в отдельную группу (раздел)  обу-

словлено существенными различиями правового регулирования, установлен-

ными для этой категории педагогических работников трудовым и образова-

тельным законодательством Российской Федерации. 

Так, особенности правового регулирования связанны с  заключением 

трудового договора, которому  предшествует избрание по конкурсу на заме-

щение соответствующей должности, а также с его прекращением по истече-

нии срока трудового договора, в случае, когда работник избирался  по кон-

курсу на соответствующую должность, но избран не был. К должностям 

профессорско-преподавательского состава предъявляются  также особые 

требования к квалификации, связанные с наличием ученой степени.  

Кроме того,  в соответствии со статьей 50 Федерального закона 273-ФЗ 

деятельность педагогических работников, занимающих должности профес-

сорско-преподавательского состава может осуществляться только в органи-

зациях, реализующих образовательные программы высшего образования и 

дополнительные профессиональные программы. Следовательно, наименова-

ния должностей педагогических работников, относящихся к  профессорско-

преподавательскому составу (в отличие от наименований всех других педа-

гогических работников), могут применяться только в указанных выше обра-

зовательных организациях, причем, если деятельность педагогического ра-

ботника связана  именно с этими образовательными программами. 

Особенности установлены также  при формировании  должностных 

окладов педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу в соответствии с частью  11 ст. 108 Федерально-
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го закона  № 273-ФЗ. 

Должности  педагогических работников в  каждом из подразделов 

раздела  I  Номенклатуры  представлены не по их значимости для функцио-

нирования и развития системы образования Российской Федерации, а в алфа-

витном порядке. 

Номенклатура предусматривает ряд примечаний, содержащих  пояс-

нения   по тем или иным вопросам, по которым могли возникать затруднения 

при ее применении. К примеру, по таким  вопросам как:  

- в каких случаях должность «директор института» относится к про-

фессорско-преподавательскому составу, а в каких случаях – к руководителям 

образовательных организаций;  

- в каких случаях должности  ученых секретарей советов институтов 

относятся к должностям руководителей образовательных организаций; 

- в каких случаях применяется наименование должности «учитель-

логопед», а в каких случаях – «логопед»?  

- в каких случаях должность «преподаватель» относится к профессор-

ско-преподавательскому составу, а в каких случаях – к иным педагогическим 

работникам;  

- в каких случаях должность «тьютор» относится к педагогическим 

работникам, а в каких случаях  к ним не относится; 

- по какой причине в примечаниях к Номенклатуре должность "прези-

дент" предусмотрена только для образовательных организаций высшего об-

разования; 

- в каких случаях применяются наименования должностей «начальник 

факультета», «начальник института»,  «начальник кафедры», «заместитель 

начальника кафедры»? 

Применяя Номенклатуру и примечания к ней, необходимо  учитывать  

следующее. 

К  должностям профессорско-преподавательского состава должности  

директоров институтов относятся при соблюдении двух условий:  

- если  «институт» является структурным подразделением организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- если   «директор института», возглавляя  структурное подразделение 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, непосред-

ственно участвует в образовательной деятельности, т.е. его должностные 

обязанности определяются в соответствии с квалификационной характери-

стикой по должности «Декан факультета (директор института)», утвержден-

ной  приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. г. № 1н. 

Должности  ученых секретарей советов институтов относятся к долж-

ностям руководителей образовательных организаций, если институты явля-

ются структурными подразделениями организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, а  ученые секретари непосредственно участвуют в 

образовательной деятельности,  т.е. их должностные обязанности определя-

ются в соответствии с квалификационной характеристикой по должности 
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«Ученый секретарь совета факультета (института)», утвержденной  приказом 

Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. г. № 1н. 

Наименование должности «логопед», предусмотренное в подразделе 1 

раздела I Номенклатуры, в образовательных организациях не применяется, а 

используется только организациях сферы здравоохранения (в медицинских 

организациях), осуществляющих образовательную деятельность в качестве 

дополнительного вида деятельности.  

В образовательных организациях  применяется наименование должно-

сти «учитель-логопед». Такое регулирование по применению  наименований 

должностей предусмотрено квалификационной характеристикой, утвержден-

ной  приказом Минздравсоцразвития России от  26 августа 2010 г. № 761н по 

должностям «Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)». 

Как следует из Номенклатуры,  наименование должности «преподава-

тель» предусмотрено как в подразделе 1 раздела I, так и в подразделе 2 раз-

дела 1, но, в одном случае, должность с таким наименованием относится к 

должностям профессорско-преподавательского состава, в другом – к иным 

должностям педагогических работников. 

Согласно примечанию 3 Номенклатуры, что вытекает также из положе-

ний части 1 статьи 50 Федерального закона № 273-ФЗ, к должностям профес-

сорско-преподавательского состава в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по реализации образовательных программ высше-

го образования и дополнительных профессиональных программ,  следует от-

носить только те  должности педагогических работников с наименованием 

«преподаватель», деятельность которых связана с реализацией образова-

тельных программ высшего образования и дополнительных профессио-

нальных программ, т.е. программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистен-

туры-стажировки, программ повышения квалификации, программ професси-

ональной переподготовки. 

Преподаватели, занятые в  структурных подразделениях образователь-

ных организаций высшего образования, реализующих  образовательные про-

граммы среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специали-

стов среднего звена), программы профессионального обучения  (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служа-

щих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих), дополнительные общеобразовательные 

программы (дополнительные общеразвивающие программы, дополнитель-

ные предпрофессиональные программы), к лицам  профессорско-

преподавательского состава не относятся.  

Согласно примечанию 4 Номенклатуры должностей наименование 

должности «тьютор», предусмотренное подразделом 2 раздела I, относится к 

должностям педагогических работников во всех организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность, за исключением образовательных ор-
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ганизаций высшего образования. В образовательных организациях высшего 

образования должность с наименованием «тьютор» в соответствии с квали-

фикационной характеристикой, утвержденной  приказом Минздравсоцразви-

тия России от 11 января 2011 г. г. № 1н., относится к должностям работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала. 

Примечание 5, устанавливающее, что  должность «президент»  преду-

сматривается  только  в организациях, осуществляющих образовательную де-

ятельность по реализации образовательных программ высшего образования, 

обусловлено соответствующим  положением, предусмотренным  частью 11 

статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Примечанием 6 установлено, что должности «начальник факультета», 

«начальник института»,  «начальник кафедры», «заместитель начальника ка-

федры» предусматриваются только в организациях, реализующих  образова-

тельные программы высшего образования в области обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка. Данное примечание, 

включено с той  целью, чтобы в других организациях, реализующих  образо-

вательные программы высшего образования  другой направленности, приме-

нялись  традиционные  наименования должностей, отнесенные к должностям 

профессорско-преподавательского состава, такие как: «декан факультета» и 

(или) «директор института», «заведующий кафедрой».  

 

 

_______________________________ 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 мая 2015 г. № 466   

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 
 

В соответствии со статьей 334 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 3 части 5 статьи 47, частью 7 статьи 51 и частью 4 статьи 52 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" Правитель-

ство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить продолжительность ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусков работникам, замещающим должности педагогиче-

ских работников, а также руководителей образовательных организаций, за-

местителей руководителей образовательных организаций, руководителей 

структурных подразделений этих организаций и их заместителей, согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 

2002 г. № 724 "О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 40, ст. 3935); 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2003 г. № 726 "О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
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сийской Федерации от 1 октября 2002 г. № 724" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 49, ст. 4779); 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2007 г. 

№ 283 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2002 г. № 724" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2007, № 21, ст. 2507); 

пункт 11 изменений, которые вносятся в акты Правительства Россий-

ской Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются 

(воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 августа 2008 г. № 617 "О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых 

обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3926); 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2009 г. № 576 "О внесении изменений в приложение к постановлению Пра-

вительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 724" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3818); 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. 

№ 502 "О внесении изменений в приложение к постановлению Правитель-

ства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 724" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2012, № 22, ст. 2874). 

пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Россий-

ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2014 г. № 581 «Об изменении и признании утратив-

шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3577).  

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 14 мая    2015 г. № 466 
 

Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска  

работников, замещающих должности педагогических работников, 

а также руководителей образовательных организаций, заместителей ру-

ководителей образовательных организаций, руководителей структурных 

подразделений этих организаций и их заместителей 
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Наименование 

должностей работников 

Продолжительность ежегод-

ного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска 
   

I. Дошкольные образовательные организации 
 

 1. Педагогические работники, должно-

сти которых указаны в подразделе 2 

раздела I номенклатуры должностей пе-

дагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвер-

жденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. № 678 "Об утверждении номен-

клатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образова-

тельных организаций"  (далее - номен-

клатура должностей), за исключением 

должностей педагогических работников, 

указанных в пунктах 4 и 5 настоящего 

раздела 

 

42 

 2. Руководители, должности которых 

указаны в подразделе 1 раздела II но-

менклатуры должностей, за исключени-

ем должностей руководителей, указан-

ных в пункте 5 настоящего раздела 

 

42 

 3. Руководители, должности которых 

указаны в подразделе 2 раздела II но-

менклатуры должностей, при условии, 

что их деятельность связана с руковод-

ством образовательной, научной и (или) 

творческой, научно-методической, ме-

тодической деятельностью, за исключе-

нием должностей руководителей, ука-

занных в пункте 6 настоящего раздела 

 

42 

 4. Педагогические работники, должно-

сти которых указаны в разделе I номен-

клатуры должностей, работающие с 

56 
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Наименование 

должностей работников 

Продолжительность ежегод-

ного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска 
   

обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья и (или) лицами, 

нуждающимися в длительном лечении 

 

 5. Руководители, должности которых 

указаны в подразделе 1 раздела II но-

менклатуры должностей, работающие в 

образовательных организациях для обу-

чающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и (или) нуждающихся в 

длительном лечении 

 

56 

 6. Руководители, должности которых 

указаны в подразделе 2 раздела II но-

менклатуры должностей, работающие в 

образовательных организациях для обу-

чающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и (или) нуждающихся в 

длительном лечении, при условии,  

что их деятельность связана с руковод-

ством образовательной, научной и (или) 

творческой, научно-методической, ме-

тодической деятельностью 

 

56 

II. Организации дополнительного образования 

 

 1. Педагогические работники, должно-

сти которых указаны в подразделе 2 

раздела I номенклатуры должностей, за 

исключением должностей педагогиче-

ских работников, указанных в пунктах 4 

и 7 настоящего раздела 

 

2. Руководители, должности которых 

указаны в подразделе 1 раздела II но-

менклатуры должностей, за исключени-

ем должностей руководителей, указан-

ных в пункте 5 настоящего раздела 

 

3. Руководители, должности которых 

указаны в подразделе 2 раздела II но-

42 

 

 

 

 

 

 

 

42 
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Наименование 

должностей работников 

Продолжительность ежегод-

ного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска 
   

менклатуры должностей, при условии, 

что их деятельность связана с руковод-

ством образовательной, научной и (или) 

творческой, научно-методической, ме-

тодической деятельностью, за исключе-

нием должностей руководителей, ука-

занных в пункте 6 настоящего раздела 

 

42 

 

 4. Педагогические работники, должно-

сти которых указаны в разделе I номен-

клатуры должностей, работающие в ор-

ганизациях дополнительного образова-

ния в области искусств (детские школы 

искусств по видам искусств) 
 

56 

 5. Руководители, должности которых 

указаны в подразделе 1 раздела II но-

менклатуры должностей, организаций 

дополнительного образования в области 

искусств (детские школы искусств по 

видам искусств) 
 

56 

 6. Руководители, должности которых 

указаны в подразделе 2 раздела II но-

менклатуры должностей, организаций 

дополнительного образования в области 

искусств (детские школы искусств по 

видам искусств) при условии, что их де-

ятельность связана с руководством об-

разовательной, научной и (или) творче-

ской, научно-методической, методиче-

ской деятельностью 
 

56 

 7. Педагоги дополнительного образова-

ния, работающие с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоро-

вья 
 

56 

III. Общеобразовательные организации, профессиональные образова-

тельные организации, образовательные организации высшего образова-

ния, организации дополнительного профессионального образования 
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Наименование 

должностей работников 

Продолжительность ежегод-

ного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска 
   

 1. Педагогические работники, должно-

сти которых указаны в разделе I номен-

клатуры должностей, за исключением 

должностей педагогических работников, 

указанных в пункте 5 настоящего разде-

ла 

 

56 

 2. Руководители, должности которых 

указаны в подразделе 1 раздела II но-

менклатуры должностей 

 

56 

 3. Руководители, должности которых 

указаны в подразделе 2 раздела II но-

менклатуры должностей, при условии, 

что их деятельность связана с руковод-

ством образовательной, научной и (или) 

творческой, научно-методической, ме-

тодической деятельностью 

 

56 

 4. Воспитатели, музыкальные руководи-

тели, работающие в группах для обуча-

ющихся дошкольного возраста с огра-

ниченными возможностями здоровья и 

(или) нуждающихся в длительном лече-

нии 

 

56 

 5. Воспитатели, музыкальные руководи-

тели, работающие в группах для детей 

дошкольного возраста, за исключением 

воспитателей и музыкальных руководи-

телей, указанных в пункте 4 настоящего 

раздела 

 

42 

 

IV. Организации, осуществляющие обучение 

 

 1. Педагогические работники, должно-

сти которых указаны в разделе I номен-

клатуры должностей, за исключением 

должностей педагогических работников, 

указанных в пункте 2 настоящего разде-

ла 

42 
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Наименование 

должностей работников 

Продолжительность ежегод-

ного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска 
   

 

 2. Педагогические работники, должно-

сти которых указаны в разделе I номен-

клатуры должностей, работающие в ор-

ганизациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

организациях, осуществляющих лече-

ние, организациях, осуществляющих 

социальное обслуживание, центрах пси-

холого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, создаваемых в со-

ответствии со статьей 42 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

56 

______________________ 

 
________________________________ 

 

КОММЕНТАРИЙ 

к нормативным правовым актам, регулирующим вопросы  

продолжительности ежегодных основных и ежегодных 

 дополнительных оплачиваемых отпусков работников  

образовательных организаций  

и организаций, осуществляющих обучение 

 

 
 

Раздел 1. Нормативные правовые акты, регулирующие продолжи-

тельность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков 

педагогических работников и руководителей  

образовательных организаций, педагогических работников  

организаций, осуществляющих обучение  
 

Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусков  педагогических работников  и руководителей образовательных ор-

ганизаций, а  также педагогических работников организаций, осуществляю-

щих обучение, регулируется  постановлением Правительства РФ от 14 мая 

2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпус-

ках», принятым в соответствии со статьей 334 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 5 статьи 47, частью 7 статьи 51 и частью 4 ста-

тьи 52 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".  
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Указанное постановление вступает в силу 26 мая 2015 г., т.е. по истече-

нии 7 дней после дня их первого официального опубликования. Первая пуб-

ликация размещена на Официальном интернет-портале правовой информа-

ции 18 мая 2015. г. 

При применении постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 

466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» в части 

приложения, определяющего продолжительность ежегодных основных удли-

ненных оплачиваемых отпусков  педагогических работников  и руководителей 

образовательных организаций, а  также педагогических работников организа-

ций,  осуществляющих обучение  (далее – приложение  к  постановлению Пра-

вительства РФ № 466),   одновременно необходимо руководствоваться: 

- номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 "Об утверждении номен-

клатуры должностей педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова-

тельных организаций"  (далее - Номенклатура должностей); 

- положениями статей Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный за-

кон № 273-ФЗ), содержащими определения для понятий, применяемых при 

регулировании ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков. 

Так, в статье 2 Федерального закона № 273-ФЗ даются определения та-

ким понятиям, как:  «обучающийся с ограниченными возможностями здоро-

вья», «образовательная организация», «организация, осуществляющая обуче-

ние», «педагогический работник»; в статье 23 -  понятиям «дошкольная обра-

зовательная организация» «общеобразовательная организация», профессио-

нальная образовательная организация», «образовательная организация выс-

шего образования», «организация дополнительного образования», «органи-

зация дополнительного профессионального образования»; в части 5 статьи 41 

-  понятию  «организация для лиц, нуждающихся в длительном лечении», и 

т.д. 
В статье 23 Федерального закона № 273 дается определение типов  обра-

зовательных  организаций,  с учетом которых в приложении к постановле-

нию Правительства РФ  № 466  регулируется продолжительность ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций; 

В части 5 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ,  указаны образова-

тельные организации, подлежащие переименованию при приведении их 

уставов в соответствие Федеральным законом не позднее 1 января 2016 года:   

- специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья долж-

ны переименоваться в общеобразовательные организации; 

- образовательные учреждения начального профессионального образо-

вания и образовательные учреждения среднего профессионального образова-
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ния должны переименоваться в профессиональные образовательные органи-

зации; 

- образовательные учреждения высшего профессионального образования 

должны переименоваться в образовательные организации высшего образова-

ния; 

- образовательные учреждения дополнительного образования детей 

должны переименоваться в организации дополнительного образования; 

 образовательные учреждения дополнительного профессионального об-

разования (повышения квалификации) специалистов должны переименовать-

ся в организации дополнительного профессионального образования; 

- специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подрост-

ков с девиантным (отклоняющимся от нормы, общественно опасным) пове-

дением, реализующие общеобразовательные программы, должны переимено-

ваться в общеобразовательные организации со специальным наименованием 

"специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с де-

виантным (общественно опасным) поведением"; 

- специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подрост-

ков с девиантным (отклоняющимся от нормы, общественно опасным) пове-

дением, реализующие общеобразовательные программы и образовательные 

программы начального профессионального образования, должны переимено-

ваться в профессиональные образовательные организации со специальным 

наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обу-

чающихся с девиантным (общественно опасным) поведением". 

При регулировании продолжительности ежегодных основных удлинен-

ных оплачиваемых отпусков педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций  не использованы специальные наименования 

образовательных организаций, указания на уровень и направленность обра-

зовательных программ, специальные условия их реализации, на дополни-

тельно осуществляемые функции  (содержание, лечение, реабилитация, кор-

рекция, интернат),  другие особенности, которые могут содержаться в кон-

кретном  наименовании образовательной  организации (помимо указания на 

его тип) в соответствии с частью  6 статьи 23 Федерального закона № № 273-

ФЗ,    или должны содержаться в соответствии с частью 5 указанной статьи 

(указания  на организационно-правовую форму образовательных организа-

ций).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 

2002 г. № 724 "О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам" (с 

изменениями и дополнениями) признано полностью утратившим силу (далее 

- постановление Правительства РФ от 1 октября 2002 г. № 724.  

 

Раздел 2. Основные условия, определяющие конкретную 

 продолжительность ежегодных основных   удлиненных  

оплачиваемых  отпусков  работников сферы образования 
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Для педагогических работников, поименованных в разделе I Номен-

клатуры должностей,  продолжительность  ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых  отпусков составляет 42 или 56 календарных детей. Конкрет-

ная продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачивае-

мых  отпусков педагогических работников зависит  от  типа образова-

тельной организации или организации, осуществляющей обучение, а 

также особенностей здоровья обучающихся, с которыми они работают  (обу-

чающиеся (дети) с ограниченными возможностями здоровья и (или) нужда-

ющиеся в длительном лечении).  

  К обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья от-

носятся физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психо-

логическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специ-

альных условий (пункт 16 статьи 2 Федерального закона  273-ФЗ). Такие 

условия в соответствии с частью 5 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ 

создаются  для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабови-

дящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефек-

тами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с частью 5 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ для  

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные орга-

низации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для та-

ких обучающихся. 

Конкретная продолжительность  ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых  отпусков  (далее – продолжительность отпуска; удлиненная 

продолжительность отпуска, продолжительность  ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых  отпусков) определена в приложении к постанов-

лению, сформированном по четырем разделам. 

В первых трех разделах приложения к постановлению Правительства РФ 

№ 466  удлиненная продолжительность отпусков определена только для пе-

дагогических работников и руководителей  образовательных организа-

ций.  

Четвертый раздел приложения к  постановлению Правительства РФ № 

466 определяет удлиненную продолжительность отпусков педагогических 

работников организаций, осуществляющих обучение. 

В разделе I приложения к постановлению Правительства РФ  № 466  

удлиненная продолжительность отпуска определена для педагогических ра-

ботников и руководителей дошкольных образовательных организаций - 

образовательных организаций, осуществляющих в качестве основной цели 

их деятельности образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
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В разделе II приложения к постановлению Правительства РФ  № 466 

определена удлиненная продолжительность отпусков педагогических работ-

ников и руководителей  образовательных организаций дополнительного 

образования - образовательных организаций, осуществляющих в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополни-

тельным общеобразовательным программам (дополнительным общеразви-

вающим программам, дополнительным предпрофессиональным програм-

мам), включая дополнительные образовательные программы в области ис-

кусств (детские школы искусств по видам искусств); 

В разделе III приложения к постановлению Правительства РФ  № 466 

продолжительность отпуска для педагогических работников и руководителей  

четырех типов образовательных организаций: 

- общеобразовательных организаций - образовательных организаций,  

осуществляющих в качестве основной цели их деятельности образователь-

ную деятельность по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и (или) среднего общего образования;   

- профессиональных образовательных организаций - образователь-

ных организаций, осуществляющих в качестве основной цели их деятельно-

сти образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

-  образовательных организаций высшего образования – образова-

тельных  организаций, осуществляющих в качестве основной цели их дея-

тельности образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования и научную деятельность; 

- организаций дополнительного профессионального образования - 

образовательных организаций, осуществляющих в качестве основной цели 

их деятельности образовательную деятельность по дополнительным профес-

сиональным программам. 

В разделе IV определена продолжительность отпуска только для педа-

гогических работников организаций, осуществляющих обучение - юри-

дических лиц, осуществляющих на основании лицензии наряду с основной 

деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного 

вида деятельности. 

Следует констатировать, что постановлением Правительства РФ № 466  

удлиненная продолжительность отпусков определена  не для всех   работни-

ков, для которых такая продолжительность отпуска предусматривалась в  по-

становлении Правительства РФ от 1 октября 2002 № 724. Такое решение при 

принятии постановления обосновывалось: 

-  положениями части 7 статьи 51 и части 4 статьи 52 Федерального за-

кона № 273-ФЗ,  в соответствии с которыми право на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый  отпуск, продолжительностью, установленной  

для педагогических работников, имеют только  руководители образователь-

ных организаций, их  заместители,  руководители структурных подразделе-

ний, их заместители; 
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- либо деятельностью, не связанной с реализацией на основе лицензии 

образовательных программ и напрямую не соотносящейся с педагогической 

деятельностью.  

Так, из информации, размещенной 18 мая 2015 г на сайте Правитель-

ства РФ http://government.ru/dep_news/18133/ следует, что «Постановлением №724 

была также установлена продолжительность удлинённого отпуска в отноше-

нии некоторых категорий работников организаций, которые Федеральным 

законом отнесены по роду деятельности к организациям, занимающимся 

обучением (научные организации, организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организации, занимающиеся лечением, 

оздоровлением и (или) отдыхом, организации социального обслуживания и 

другие юридические лица, далее – обучающие организации). 

В случае приведения в соответствие с Федеральным законом наимено-

ваний и уставов организаций с учётом их организационно-правовой формы и 

получения (переоформления) лицензии на образовательную деятельность 

право на ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск сохраняет-

ся за большинством педагогических работников таких обучающих организа-

ций. 

При этом со вступлением в силу настоящего постановления работники 

обучающих организаций, чья деятельность не связана с реализацией на осно-

ве лицензии образовательных программ и напрямую не соотносится с педа-

гогической деятельностью, лишаются права на удлинённый отпуск». 

Таким образом, прежняя продолжительность отпуска за работниками, 

которые имели право на ежегодные основные удлиненные оплачиваемые от-

пуска в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 

г. № 724 не сохраняется, если  они работают в организациях, которые в  соот-

ветствии с Федеральным законом № 273-ФЗ не могут быть отнесены к одно-

му из типов образовательных организаций,  указанных в разделах I-III при-

ложения к постановлению Правительства РФ № 466, либо к организациям, 

осуществляющим обучение (раздел IV приложения).  

 

Раздел 3. Особенности регулирования ежегодных основных  

удлиненных оплачиваемых отпусков руководителей 

образовательных организаций 

 

В образовательных  организациях, к которым в соответствии с пунк-

том 18 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ относятся  некоммерческие 

организации, осуществляющие на основании лицензии образовательную дея-

тельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целя-

ми, ради достижения которых такие организации  создаются,  руководителям, 

указанным  в подразделе 1 раздела II Номенклатуры должностей  (т.е. руко-

водителям, непосредственно осуществляющим руководство образователь-

ными  организациями), в разделах I-III приложения к постановлению Прави-

тельства РФ № 466 в большинстве своем   предусмотрена такая же удлинен-

ная продолжительность отпуска, которая предусмотрена для  педагогических 

http://government.ru/dep_news/18133/
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работников соответствующих образовательных  организаций.  

Что касается  удлиненных отпусков по должностям руководителей,  

указанных  в подразделе 2 раздела II Номенклатуры должностей, то  отпуска 

такой же продолжительности, которой пользуются педагогические работники 

согласно разделам I-III приложения к постановлению Правительства РФ № 

466, им могут предоставляться  только в том случае, если  их деятельность 

связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, науч-

но-методической, методической деятельностью.  

Из этого следует, что должностные инструкции руководителей, указан-

ных в  подразделе 2 раздела II Номенклатуры должностей должны содержать 

перечень обязанностей связанных с перечисленными направлениями дея-

тельности (одному  или нескольким направлениям), а по должностям заме-

стителей руководителей, руководителей структурных подразделений и их 

заместителей направление (направления) их работы по руководству  соответ-

ствующей деятельностью в образовательной организации, кроме того, в обя-

зательном порядке должны содержаться непосредственно в наименованиях 

их должностей.  

При определении конкретного наименования должностей заместителей 

руководителей образовательных организаций, следует также учитывать, что 

от их конкретного наименования может  зависеть не только продолжитель-

ность отпусков, но и другие трудовые права. К примеру, от наименования 

должностей заместителей руководителей общеобразовательных организаций 

зависит их право на досрочную трудовую пенсию, которая может быть 

назначена только заместителям руководителей  по учебной, учебно-

воспитательной, воспитательной, производственной, учебно-

производственной и другой работе, непосредственно связанной с образова-

тельным (воспитательным) процессом. 

 

Раздел 4. Продолжительность ежегодного основного удлиненного  

оплачиваемого отпуска педагогических работников  

и руководителей дошкольных образовательных организаций 

 

Для педагогических работников  и руководителей дошкольных образо-

вательных  организаций   разделом I приложения к постановлению Прави-

тельства РФ № 466 предусмотрен  ежегодный основной удлиненный оплачи-

ваемый отпуск продолжительностью 42 или 56 календарных дней. 

 Общеустановленная продолжительность ежегодных  основных удли-

ненных оплачиваемых отпусков педагогических работников дошкольных об-

разовательных организаций составляет 42 календарных дня. Удлиненные от-

пуска такой продолжительности предоставляются педагогическим работни-

кам дошкольных образовательных организаций, в которых функционируют 

только группы общеразвивающей направленности, осуществляющие реали-

зацию образовательной программы дошкольного образования. 

 Ежегодные  основные удлиненные оплачиваемые отпуска продолжи-

тельностью 56 календарных дней предоставляются педагогическим работни-
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кам дошкольных образовательных организаций, если они работают с обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуж-

дающимися в длительном лечении
1
. В данном случае имеется в виду, что все 

педагогические работники,  принимающие непосредственное участие в рабо-

те с такими детьми, имеют право на отпуск указанной продолжительности.  

Следует также учесть, что предоставление педагогическим работникам 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого  отпуска  продолжитель-

ностью, составляющей 56 календарных дней,  теперь не обусловлено необ-

ходимостью  выполнения  работы в течение полного рабочего дня в до-

школьных группах для воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья или в дошкольных санаторных группах для воспитанников, нуждаю-

щихся в длительном лечении, как это предусматривалось при ранее действо-

вавшем регулировании.  

Организация образовательной деятельности  с обучающимися в до-

школьных образовательных организациях, в т.ч. из числа обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в 

длительном лечении осуществляется в соответствии с порядком, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 

сентября 2013 г. Регистрационный № 30038). 

В соответствии с порядком, предусмотренным указанным приказом,    

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательной организации осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровитель-

ную или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализа-

ция образовательной программы дошкольного образования. 

В  группах компенсирующей направленности осуществляется реализа-

ция адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечива-

ющей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с тубер-

кулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, 

нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого 

комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах 

оздоровительной направленности осуществляется реализация образователь-

                                                 
1
 Какие обучающиеся относятся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицам, 

нуждающимся в длительном лечении, см. раздел 2 настоящего комментария «Основные условия, определяющие 

конкретную  продолжительность ежегодных основных   удлиненных оплачиваемых  отпусков  работников сферы 

образования 
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ной программы дошкольного образования, а также комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий 

и процедур; 

В  группах комбинированной направленности осуществляется совмест-

ное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного обра-

зования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Следует также отметить, что педагогические работники, работающие с обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, находящимися в со-

ставе групп комбинированной направленности также имеют право на еже-

годный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней. 

Определение продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска руководителей дошкольных образовательных орга-

низаций  осуществляется в зависимости от того, какие группы функциони-

руют в данной организации. 

В соответствии с пунктами 2 и 3  раздела I  приложения к  постановлению 

№  466 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 42 календарных дня предоставляется руководителям дошколь-

ных образовательных организаций, в которых  могут функционировать либо 

только группы общеразвивающей направленности, либо наряду с такими 

группами группы (в разном сочетании) компенсирующей, оздоровительной 

или комбинированной направленности. 

Ежегодные основные удлиненного оплачиваемого отпуска руководите-

лей,  должности которых указаны в разделе II номенклатуры
2
, работающих  в 

дошкольных организациях, непосредственно созданных только для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) для лиц, нуждаю-

щихся в длительном лечении, должна составлять 56 календарных дней в со-

ответствии с пунктами 5 и 6  раздела I приложения к  постановлению № 466. 

 

Раздел 5. Продолжительность ежегодного основного удлиненного 

 оплачиваемого отпуска педагогических работников и руководителей  

образовательных  организаций дополнительного образования 

 

Продолжительность ежегодного основного удлиненного  оплачиваемого  

отпуска педагогических работников и руководителей   организаций  допол-

нительного образования в соответствии с пунктами 1-3 раздела II  приложе-

                                                 
2
 По вопросам предоставления ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска руководителей, 

указанных в подразделе 2 раздела II Номенклатуры должностей, см.  раздел 3 настоящего комментария  

«Особенности регулирования ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков руководителей 

образовательных организаций». 
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ния к  постановлению Правительства РФ  № 466  составляет 42 календарных 

дня за исключением   педагогических работников и руководителей, работа-

ющих в организациях дополнительного образования в области искусств (дет-

ские школы искусств по видам искусств). 

Ежегодный основной удлиненный  оплачиваемый  отпуск продолжи-

тельностью 42 календарных дня будет также предоставляться педагогиче-

ским работникам и руководителям структурных подразделений организаций 

дополнительного образования, реализующих  в соответствии с п. 5 части 4 

статьи 23 Федерального закона № 273 образовательные программы  до-

школьного образования, программы профессионального обучения.  

 Продолжительность основного отпуска педагогических работников и 

руководителей   организаций  дополнительного образования, работающих в 

организациях дополнительного образования в области искусств (детские 

школы искусств по видам искусств)
3
  в соответствии с пунктами 4-6  раздела 

II приложения к  постановлению  Правительства РФ № 466,  составляет 56 ка-

лендарных дней.  

Продолжительность основного отпуска, составляющая 56 календарных 

дней, предусмотрена также  педагогам дополнительного образования, рабо-

тающим с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в орга-

низациях дополнительного образования.  

 

Раздел 6. Продолжительность ежегодного основного удлиненного 

 оплачиваемого отпуска педагогических работников  и руководителей  

общеобразовательных организаций, 

 профессиональных образовательных организаций,  

образовательных организаций высшего образования,  

организаций дополнительного профессионального образования 

 

В соответствии с пунктом 1 раздела III  приложения к  постановлению 

Правительства РФ № 466 продолжительность ежегодного основного удлиненно-

го оплачиваемого отпуска составляет  56 календарных дней для всех педаго-

гических работников общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего обра-

зования, организаций дополнительного профессионального образования, 

должности которых указаны в разделе I Номенклатуры должностей. 

Исключение установлено только для воспитателей, музыкальных 

руководителей, непосредственно работающих в группах для детей до-

школьного возраста общеразвивающей направленности. Воспитателям, 

музыкальным руководителям  групп общеразвивающей направленности, 

функционирующих в образовательных организациях, указанных в разделе III   

                                                 
3
 По вопросам предоставления ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска руководителей, 

указанных в подразделе 2 раздела II Номенклатуры должностей, см.  раздел 3 настоящего комментария   

«Особенности регулирования ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков руководителей 

образовательных организаций». 
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приложения к  постановлению Правительства РФ № 466,  ежегодный основной  

удлиненный оплачиваемый отпуск установлен продолжительностью 42 кален-

дарных дня.  

  Если же в перечисленных в разделе III приложения  к постановлению 

Правительства РФ № 466 образовательных организациях функционируют  

группы для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья и (или) нуждающихся в длительном лечении,  то воспита-

телям, музыкальным руководителям, работающим в таких группах, отпуск 

предоставляется продолжительностью 56 календарных дней. При этом, как 

было указано выше, для предоставления отпуска такой продолжительности 

этим работникам не требуется выполнять педагогическую работу в указан-

ных группах в течение полного рабочего дня, т.е. выполнять педагогическую 

работу  в пределах нормы часов педагогической работы в неделю, установ-

ленной за ставку заработной платы по соответствующим должностям педаго-

гических работников.  

Вместе с тем, принимая во внимание, что в летнее время значительно 

уменьшается количество детей, посещающих дошкольные группы общераз-

вивающей направленности, коллективными договорами общеобразователь-

ных организаций, профессиональных образовательных организаций, образо-

вательных организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования, в которых созданы такие группы для детей, 

воспитателям и музыкальным руководителям указанных групп могут 

предусматриваться  ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска,  

с тем чтобы общая продолжительность ежегодных отпусков  этих педа-

гогических работников соответствовала 56 календарным дням, которые 

установлены для всех других педагогических работников соответству-

ющих организаций. 

  Руководителям общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего обра-

зования, организаций дополнительного профессионального образования, 

должности которых указаны в разделе  II  Номенклатуры должностей
4
, еже-

годный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется про-

должительностью 56 календарных дней. 

Следует учесть, что ежегодный основной удлиненный оплачиваемый  

отпуск продолжительностью 56 календарных дней руководителям, указан-

ным в подразделе 2 раздела II Номенклатуры должностей,  работающим в 

образовательных организациях высшего образования и организациях допол-

нительного профессионального образования, предоставляется теперь   неза-

висимо от  осуществления такими работниками  преподавательской работы,  

но при условии, что их деятельность связана с руководством образователь-

                                                 
4
 По вопросам предоставления ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска руководителей, 

указанных в подразделе 2 раздела II Номенклатуры должностей, см. раздел 3 настоящего комментария  

«Особенности регулирования ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков руководителей 

образовательных организаций». 
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ной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической дея-

тельностью. 

Необходимо обратить внимание на то, что с принятием постановления 

Правительства РФ № 466 впервые воспользуются правом на ежегодные основ-

ные удлиненные оплачиваемые отпуска  продолжительностью 56 календарных 

дней такие педагогические работники, как педагоги библиотекари общеобразо-

вательных организаций и тьюторы (за исключением тьюторов образовательных 

организаций высшего образования, отнесенных к учебно-вспомогательному 

персоналу), которым в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 1 октября 2002 г. № 724 (с изменениями и дополнениями) 

такие отпуска не предусматривались. 

Необходимо учесть также, что ежегодные основные удлиненные оплачива-

емые отпуска продолжительностью 56 календарных дней предоставляются всем 

педагогическим работникам (за исключением, как было отмечено выше, вос-

питателей  и музыкальных руководителей дошкольных групп общеразви-

вающей направленности, которым устанавливается ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных 

дня), а также заместителям руководителей, руководителям структурных  под-

разделений, осуществляющих свою деятельность  непосредственно в струк-

турных подразделениях: 

- общеобразовательных организаций, реализующих  образовательные 

программы дошкольного образования, дополнительные общеобразователь-

ные программы (включая дополнительные общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные программы), программы професси-

онального обучения; 

-  профессиональных образовательных организаций, реализующих  ос-

новные общеобразовательные программы (включая образовательные про-

граммы дошкольного образования), программы профессионального обуче-

ния, дополнительные общеобразовательные программы (включая дополни-

тельные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессио-

нальные программы), дополнительные профессиональные программы; 

- образовательных организаций высшего образования, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы (включая образовательные про-

граммы дошкольного образования), образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы профессионального обучения, 

дополнительные общеобразовательные программы (включая дополнитель-

ные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы), дополнительные профессиональные программы; 

- организаций дополнительного профессионального образования, реали-

зующих  дополнительные общеобразовательные программы (включая допол-

нительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессио-

нальные программы).  
Педагогическим работникам, а также руководителям (включая их заме-

стителей, руководителей структурных подразделений, их заместителей), рабо-

тающим в межшкольных учебных комбинатах, учебно-производственных  ма-
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стерских, ежегодные основные удлиненные оплачиваемые  отпуска будут 

предоставляться  с учетом того, к какому типу образовательных организаций 

будут отнесены эти организации на основании их уставов и реализуемых ими 

образовательных программ.   

Указанные организации могут быть, к примеру, отнесены: 

- к общеобразовательным организациям, если в качестве основной цели 

их деятельности будет являться образовательная деятельность по реализации 

образовательных программам основного общего и (или) среднего общего об-

разования,  наряду с которыми могут реализовываться дополнительные об-

щеобразовательные программы, программы профессионального обучения; 

- к  профессиональным образовательным организациям, если в качестве 

основной цели их деятельности будет являться образовательная деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

наряду с которыми могут реализовываться  основные общеобразовательные 

программы, программы профессионального обучения, дополнительные об-

щеобразовательные программы, дополнительные профессиональные про-

граммы. 

При предоставлении отпусков педагогическим работникам и руководи-

телям образовательных организаций, отнесенных на основании их уставов  

как к  общеобразовательным, так и к  профессиональным организациям, бу-

дет применяться раздел III  приложения  к постановлению Правительства РФ 

№ 466. 

                       

Раздел 7. Особенности предоставления ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам и руководителям 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

Применение постановления Правительства РФ № 466  при предоставле-

ния ежегодного основного оплачиваемого отпуска педагогическим работни-

кам и руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  целесообразно осуществлять с учетом разъяснений, из-

ложенных в письме Минобрнауки России от 21 августа 2013 г. № ВК-316/07 

«Об организациях для детей-сирот», в соответствии с которыми к организаци-

ям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут  от-

носиться  организации различной ведомственной принадлежности, в том чис-

ле образовательные и медицинские организации, а также организации, оказы-

вающие социальные услуги. 

Согласно этим разъяснениям, основанным на положениях Федерального 

закона  273-ФЗ,  организация для детей-сирот и детей, оставшимся без попе-

чения родителей, будет относиться к образовательной организации, меди-

цинской организации или организации, оказывающей социальные услуги, в 

зависимости от основного вида деятельности, осуществляемого организаци-

ей.  
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Например, организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей,  будет относиться к образовательной организации в случае, 

если она будет осуществлять образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности; к медицинской организации, если она будет 

осуществлять медицинскую деятельность в качестве основного вида; к орга-

низации, оказывающей социальные услуги, если она будет осуществлять со-

циальные услуги в качестве основного вида деятельности (содержание, за-

щита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

При этом в соответствии со статьей 108 Федерального закона № 273-ФЗ 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющиеся специальными (коррекционными) образовательными организа-

циями для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, должны быть до 1 января 2016 года переименованы в общеобразо-

вательные организации в силу закона. В остальных случаях в отношении 

каждой организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, относящейся в настоящее время к образовательным организациям, 

учредитель должен принять решение индивидуально с учетом региональных 

особенностей, например, возможности организовать обучение контингента 

соответствующей организации в иных близлежащих образовательных орга-

низациях. 

Таким образом, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации до 1 января 2016 г. (а в целях регулирования продолжительности 

отпусков – незамедлительно) должны определить: 

основной вид деятельности организаций для детей-сирот; 

привести наименования и уставы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, относящихся в настоящее время к об-

разовательным организациям, в соответствие с Федеральным законом об об-

разовании (часть 5 статьи 108 Федерального закона). 

Исходя из изложенного, если организация для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  согласно уставу будет по-прежнему 

относиться к образовательной организации,  т.е.  будет осуществлять об-

разовательную деятельность в качестве основного вида деятельности, явля-

ясь  общеобразовательной организацией,   то при предоставлении ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам 

и руководителям образовательной организации необходимо руководство-

ваться разделом III приложения к постановлению Правительства РФ № 466. 

В случае, когда организация для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей,  будет  отнесена к  медицинской организации (если 

основным видом ее деятельности станет  медицинская деятельность) или к 

организации, оказывающей социальные услуги (если  основным видом дея-

тельности  будет являться деятельность по оказанию социальных услуг: со-

держание, защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей), то при предоставлении  ежегодных основных удлиненных оплачива-

емых отпусков педагогических работников необходимо будет руководство-
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ваться разделом IV приложения к постановлению Правительства РФ № 466 

«Организации, осуществляющие обучение». 

 

Раздел 8. Продолжительность основного отпуска педагогических 

работников организаций, осуществляющих обучение. 

 

Организациями, осуществляющими обучение, в соответствии с пунктом 19 

статьи 2  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ являются юридические лица, осуществляющие на основании ли-

цензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в 

качестве дополнительного вида деятельности. 

В целях предоставления ежегодных основных удлиненных оплачивае-

мых отпусков продолжительностью 56 календарных дней в соответствии с 

разделом IV приложения к постановлению Правительства РФ № 466  к орга-

низациям, осуществляющим обучение на основании соответствующей ли-

цензии,  относятся организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей (которые согласно устава не отнесены к общебразова-

тельным организациям), организации, осуществляющие лечение, организа-

ции, осуществляющие социальное обслуживание, центры психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемые в соответ-

ствии со статьей 42 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

Согласно статье 21 Федерального закона № 273-ФЗ на  педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих обучение, распространяют-

ся права (включая право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск) и социальные гарантии педагогических работников  «таких», т.е. со-

ответствующих, образовательных организаций. 

Педагогическими работниками, в том числе  в организациях,  осуществ-

ляющих обучение, в соответствии с пунктом 21 ст. 2 указанного закона яв-

ляются  физические лица, которые состоят в трудовых, служебных отноше-

ниях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность (т.е. с 

образовательной организацией или организацией, осуществляющей обуче-

ние), и выполняют обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности. 

Исходя из изложенного, а также в соответствии со  статьей 334 Трудово-

го кодекса РФ в разделе IY приложения к постановлению Правительства РФ 

№ 466 педагогическим работникам,  должности которых указаны в разделе I 

Номенклатуры должностей, работающих в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, организациях, осуществляющих 

лечение, организациях, осуществляющих социальное обслуживание, центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых 

в соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ежегодный основной удлиненный оплачиваемый  от-

пуск предусмотрен продолжительностью 56 календарных дней. 
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В других организациях, осуществляющих обучение (т.е. в организациях, 

не перечисленных в пункте 2  раздела IV приложения к постановлению Пра-

вительства РФ № 466),  педагогическим работникам,  должности которых 

указаны в разделе I Номенклатуры должностей, ежегодный основной удли-

ненный оплачиваемый  отпуск предоставляется продолжительностью 42 ка-

лендарных дня. 

 

Раздел 9. Особенности регулирования продолжительности  

ежегодных отпусков   отдельных категорий работников,  

для которых постановлением Правительства РФ № 466  

не сохранена продолжительность ежегодных основных  

удлиненных оплачиваемых отпусков   

 

В связи с признанием утратившим силу  постановления Правительства 

РФ от 1 октября 2002 г. № 724 (с изменениями и дополнениями) отсутствует 

правовое основание для предоставления ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусков для руководителей  и иных работников  организа-

ций, не являющихся образовательными организациями, которыми они поль-

зовались до принятия постановления Правительства РФ № 466. 

К ним относятся: 

- директора (заведующие), их заместители, заведующие отделами и дру-

гими структурными подразделениями, методисты, педагоги-психологи учеб-

ных, учебно-методических, методических кабинетов (центров); 

- директора (заведующие) организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (если основной целью их деятельности в со-

ответствии с уставом не является образовательная деятельность), их замести-

тели, руководители структурных подразделений, их заместители; 

- заведующие педагогической частью учреждений здравоохранения, 

учреждений и организаций социального обслуживания.  

Для указанных работников ежегодный основной отпуск,  после вступ-

ления в силу постановления Правительства РФ № 466 должен предоставлять-

ся общеустановленной продолжительности, составляющей 28 календарных 

дней. 

 Вместе с тем, до возможного урегулирования в централизованном по-

рядке вопросов  продолжительности отпусков перечисленных категорий ра-

ботников, которые в соответствии с постановлением  Правительства РФ  от 

1 октября 2002 г. № 724 (с изменениями и дополнениями)  пользовались еже-

годными основными удлиненными оплачиваемыми отпусками,  может быть 

решен вопрос  о сохранении прежней  продолжительности отпуска указан-

ных работников путем  отнесения соответствующих должностей  работников 

к работникам с ненормированным рабочим днем, учитывая, что руководите-

ли и другие работники учебных, учебно-методических, методических каби-

нетов (центров), а также руководители других организаций, не являющихся 

образовательными  организациями, как правило, привлекаются к работе 

сверх нормальной продолжительности рабочего времени. 
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Поскольку действующим законодательством  максимальная продолжи-

тельность ежегодного дополнительного отпуска для работников с ненорми-

рованным рабочим днем не установлена, то указанным работникам в поряд-

ке, установленном статьей 119 ТК  РФ,   может быть установлен ежегодный 

дополнительный отпуск, общая продолжительность которого с учетом еже-

годного основного оплачиваемого отпуска будет составлять либо 42, либо 56 

календарных дней. 

При решении указанного вопроса необходимо исходить из того, что 

предоставление работнику дополнительного отпуска за ненормированный рабо-

чий день не связано с дополнительными финансовыми затратами, если не требу-

ется замена работника на период  его дополнительного отпуска, поскольку фонд 

оплаты труда предусматривается на 12 месяцев, за счет которого за рабочее вре-

мя работнику  выплачивается заработная плата, а  за дни дополнительного от-

пуска производится оплата отпуска.  

 

Раздел 10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем 

 

В соответствии со статьей 119 ТК РФ (в редакции Федерального зако-

на от 30 июня 2006 № 90-ФЗ) работникам с ненормированным рабочим днем 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продол-

жительность которого определяется коллективным договором или правилами 

внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех ка-

лендарных дней. 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного опла-

чиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем устанав-

ливаются в федеральных государственных учреждениях нормативными пра-

вовыми актами Правительства Российской Федерации, в государственных 

учреждениях субъекта Российской Федерации нормативными правовыми ак-

тами органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в му-

ниципальных учреждениях нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления (часть вторая в ред. Федерального закона от 

02.04.2014 № 55-ФЗ). 

В отличие от прежней редакции этой нормы, предусматривавшей воз-

можность компенсировать  работникам с ненормированным рабочим днем (с 

их  письменного согласия) переработку  сверх нормальной продолжительно-

сти рабочего времени  как сверхурочную работу в случае, когда такой отпуск 

не предоставляется, статья 119 в нынешней редакции  однозначно указывает 

на то,  что работникам, отнесенным к категории работников с ненормирован-

ным рабочим днем, должен предоставляться только ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск (далее – дополнительный отпуск).  

Необходимо также отметить, что в соответствии с указанной статьей 

вопросы определения конкретных перечней работников  с ненормированным 

рабочим днем, а также продолжительности дополнительного отпуска  отне-

consultantplus://offline/ref=75AE1283B42A93B766EEF71A15A9F60B59A3974D273BAB3B92084A9CF1331E4D48F0ABB6C3C91398V4wEI
consultantplus://offline/ref=75AE1283B42A93B766EEF71A15A9F60B59A39F4B253AAB3B92084A9CF1331E4D48F0ABB6C3C9139AV4w3I
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сены к компетенции самих организаций, а не органов государственной власти 

или органов местного самоуправления. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе 

лишь  устанавливать порядок и условия предоставления дополнительного от-

пуска за  ненормированный рабочий день, как это, к примеру, определено для 

организаций, финансируемых из федерального бюджета, постановлением 

Правительства РФ от 11 декабря 2002 № 884 «Об утверждении правил 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работ-

никам с ненормированным рабочим днем в федеральных государственных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями)  

Как было указано выше, эти правила не устанавливают ни перечней работ-

ников, ни конкретную продолжительность дополнительного отпуска.  

Согласно указанному постановлению Правительства РФ ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным ра-

бочим днем предоставляется за работу в условиях ненормированного рабоче-

го дня отдельным работникам федеральных государственных учреждений, 

если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по рас-

поряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за преде-

лами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка или иным нормативным актом учрежде-

ния. 

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

включаются руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие 

лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, ли-

ца, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также ли-

ца, рабочее время которых по характеру работы делится на части неопреде-

ленной продолжительности. 

 Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого ра-

ботникам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 кален-

дарных дней. 

Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим 

должностям устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения и зависит от объема работы, степени напряженности труда, воз-

можности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нор-

мальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормиро-

ванным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодными дополни-

тельными оплачиваемыми отпусками. 

В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а 

также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, уста-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169431/
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новленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегод-

ных оплачиваемых отпусков. 

 Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с не-

нормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты тру-

да. 

Раздел 11. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

и сокращенная продолжительность рабочего времени за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда регулируется ста-

тьей 117 ТК РФ (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ) 

В соответствии с указанной статьей ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих ме-

стах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачи-

ваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, 

составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпус-

ка конкретного работника устанавливается трудовым договором на основа-

нии отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с 

учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллектив-

ных договоров, а также письменного согласия работника, оформленного пу-

тем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегод-

ного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает мини-

мальную продолжительность данного отпуска, установленную частью второй 

статьи 117 ТК РФ, может быть заменена отдельно устанавливаемой денеж-

ной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены 

отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами. 

Согласно Отраслевому  соглашению по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2015 

– 2017 годы, заключенному между Минобрнауки России и Общероссийским 

профсоюзом образования,  обращено внимание на  необходимость проведе-

ния взамен аттестации рабочих мест специальной оценки условий труда, по 

результатам которой работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, предоставляются  гарантии и компенсации. 

Одновременно Соглашением закреплено, что  до  проведения в уста-

новленном порядке специальной оценки условий труда за работниками  со-

храняются гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда, установленные им до дня вступления в силу Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ. Это означает, что работодатель та-

ким работникам по-прежнему должен предоставлять ежегодный дополни-

consultantplus://offline/ref=75AE1283B42A93B766EEF71A15A9F60B59A0984C2239AB3B92084A9CF1331E4D48F0ABB6C3C9119BV4w1I
consultantplus://offline/ref=75AE1283B42A93B766EEF71A15A9F60B59A39A4C273FAB3B92084A9CF1331E4D48F0ABB6C3C9129FV4w5I
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тельный оплачиваемый отпуск продолжительностью, предусмотренной тру-

довым  договором, но не менее 7 календарных дней. 

Соглашение закрепляет также обязанность работодателя обеспечивать 

установление конкретных размеров компенсаций работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с учетом мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации в порядке, предусмот-

ренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов. 

 

Раздел 12. Дополнительный отпуск лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и  приравненных к ним местностях, 

а также в других районах Севера, в которых установлен районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 

 

Продолжительность дополнительных отпусков лицам, работающим в 

районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, а также поря-

док их предоставления и соединения  регулируется статьями  321 и 322 ТК 

РФ. 

При этом необходимо иметь в виду, что неупоминание в указанных 

статьях ТК РФ о продолжительности ежегодного дополнительного отпуска 

для работающих в иных регионах Российской Федерации, где применяются 

районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, не 

означает, что работники в этих территориях не имеют право на дополнитель-

ные отпуска. 

Так, в соответствии со статьей 116 ТК РФ ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска, помимо тех, которые непосредственно предусмотре-

ны  Трудовым кодексом РФ, предоставляются в случаях, установленных дру-

гими федеральными законами.  

В частности,  Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 № 

4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях» (с изменениями и дополнениями) предусмотрено, что в  остальных 

районах Севера, где установлен районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате, продолжительность ежегодного дополнитель-

ного отпуска составляет 8 календарных дней (статья 14). 

 

Раздел 13. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный 

основной  оплачиваемый отпуск. Порядок предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков 

 

Стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск,  определяется в соответствии со статьей  121 ТК РФ. 

Следует обратить внимание на некоторые существенные изменения, 

внесенные в указанную статью Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 

90-ФЗ. Так, установлено, что в стаж, дающий право на ежегодный основной 
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оплачиваемый отпуск, равно как и на выплату компенсации за неиспользо-

ванный отпуск при увольнении, включается лишь время предоставляемых по 

просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, если их об-

щая продолжительность не превышает 14 календарных дней в течение рабо-

чего года. 

Таким образом, все дни отпусков без сохранения заработной платы, 

превышающие 14 календарных дней в течение рабочего года, должны ис-

ключаться из подсчета  при определении права на основной и дополнитель-

ный отпуск, а также при выплате денежной компенсации за неиспользован-

ный отпуск. 

Вместе с тем, это не может означать, что  ежегодный основной отпуск 

работнику (как за первый рабочий год, так и за последующее время)  должен 

предоставляться пропорционально  за проработанное количество месяцев в 

рабочем году, что неправомерно продолжает практиковаться  в образова-

тельных организациях.    

В соответствии со статьей 122 ТК РФ право  на использование отпуска 

за первый год работы возникает у  работника  по  истечении шести месяцев 

его непрерывной работы в данной  организации. По  соглашению  сторон  

оплачиваемый  отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. Этой же статьей определены также категории работников, 

которым оплачиваемый отпуск за первый год работы по заявлению работни-

ка должен быть предоставлен до истечения шести месяцев непрерывной ра-

боты. 

При применении указанной статьи  необходимо учесть, что если рабо-

тодатель  предоставляет работнику отпуск согласно графику за первый год 

работы через шесть месяцев работы или по соглашению сторон даже раньше, 

то он не вправе исчислять его пропорционально проработанному времени, 

как это предусматривалось до 1 февраля 2002 года (т.е. до введения в дей-

ствие ТК РФ), поскольку у работника возникает право на весь отпуск, а не на 

его часть. 

Неполная продолжительность отпуска возможна лишь в случаях, когда 

по просьбе работника и с согласия работодателя отпуск разделяется на части 

в порядке, установленном статьей 125 ТК РФ.  

Отпуск    за   второй   и  последующие   годы   работы в  соответствии 

со статьей  123 ТК РФ  может предоставляться  в любое  время  рабочего  го-

да  по графику  предоставления   ежегодных  оплачиваемых  отпусков, уста-

новленному в данной организации, за исключением случаев, предусмотрен-

ных федеральными законами, а также случаев, непосредственно  предусмот-

ренных указанной статьей ТК РФ, когда работник имеет право на отпуск в 

удобное для него время.  

Следует отметить, что федеральными законами для педагогических ра-

ботников не предусмотрено специального порядка использования отпусков  

только в летний период. Основным принципом регулирования очередности 

предоставления отпусков является обеспечение нормальной работы органи-

зации с учетом специфики его деятельности.  
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В образовательных организациях очередность предоставления отпус-

ков работникам, в том числе педагогическим работникам, и возможность ис-

пользования их только в летний период зависит от их типа, режима его рабо-

ты в летний период, реализуемой образовательной программы,  необходимо-

сти организации на его базе летних оздоровительных лагерей и других об-

стоятельств. 

 

Раздел 14. Отпуск при работе по совместительству 

 

Статьей 286 ТК РФ установлено, что лицам, работающим по совмести-

тельству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно 

с отпуском по основной работе. 

Если на работе по совместительству работник не отработал 6 месяцев, 

то отпуск предоставляется авансом.  

Это означает, что при заключении с работником-совместителем 

трудового договора на неопределенный срок продолжительность предо-

ставляемого ему  ежегодного оплачиваемого отпуска должна соответ-

ствовать продолжительности отпуска по занимаемой должности.  

Пропорционально проработанному времени совместителю может ис-

числяться лишь денежная компенсация за неиспользованный отпуск при 

увольнении, а также оплата отпуска, предоставленного с последующим 

увольнением в порядке, предусмотренном статьей 127 ТК РФ (см. раздел  

настоящего комментария «Реализация права на отпуск при увольнении ра-

ботника»). 

В соответствии со статьей 321 ТК РФ общая продолжительность еже-

годных оплачиваемых отпусков работающим по совместительству (в том 

числе в районах Крайнего Севера и  приравненных к ним  местностях) уста-

навливается на общих основаниях. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска 

по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предо-

ставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей про-

должительности.  

При этом необходимо учесть, что отпуск без сохранения заработной 

платы может включаться  совместителю в стаж, дающий право на отпуск или 

выплату компенсации за неиспользованный отпуск, если  он не превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года. 

 

Раздел 15. Продление, перенесение и разделение отпуска  

на части, отзыв из отпуска 

 

Статья 124 ТК РФ, определяющая порядок продления, перенесения и 

разделения на части ежегодного оплачиваемого  отпуска, претерпела суще-

ственные изменения с принятием Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 

90-ФЗ.  
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Предусмотрена обязанность работодателя   продлить или перенести от-

пуск  на другой срок с учетом пожеланий работника в случаях, предусмот-

ренных непосредственно указанной статьей, а также в других случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными 

актами организации. 

Так, если работнику своевременно не была произведена оплата за вре-

мя ежегодного оплачиваемого отпуска, т.е. не позднее чем за три дня до его 

начала (ст.136 ТК РФ), 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 оплачивае-

мый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

Положения о переносе отпуска по указанным выше основаниям и пре-

имущественном праве работника выборе новой даты начала  отпуска целесо-

образно предусматривать в коллективном договоре, поскольку несвоевре-

менность предупреждения работника о его начале и несвоевременная оплата 

за время отпуска полностью являются виной работодателя. 

Статьей 124 ТК РФ запрещено непредоставление ежегодного оплачи-

ваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление еже-

годного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

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

труда. 

Отзыв работника из отпуска в соответствии со статьей 125 ТК РФ до-

пускается только с его согласия. При этом работнику предоставлено полное 

право выбора использовать неиспользованную в связи с этим часть отпуска в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединить 

к отпуску за следующий рабочий год. 

Возникают вопросы, в какой форме должно быть получено согласие 

работника об отзыве из отпуска и как он должен быть оформлен, поскольку 

трудовое законодательство этого не регулирует. 

Во избежание недоразумений отзыв работника из отпуска и его согла-

сие необходимо оформлять соответствующим распорядительным докумен-

том. 

Во-первых, это необходимо потому, что закон предусматривает предо-

ставление работнику в другое время именно части неиспользованного отпус-

ка, в том числе путем присоединения этой части отпуска к отпуску за следу-

ющий год. Следовательно, предоставление отпуска в другое время должно 

быть соответствующим образом оформлено и оплачено с учетом вновь ис-

численного среднего заработка. 

Во-вторых, обязанности отозванного из отпуска работника могут быть 

связаны с подписанием распорядительных документов, договоров, с матери-

альной и другой ответственностью, допуском к чему-либо и т.д., и если от-

зыв соответствующим образом не оформить, то его действия могут быть при-

знаны незаконными. 

Денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы после 
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выхода из отпуска, а средний заработок за дни отпуска, предоставленного в 

другое время, подсчитывается заново. 

 

Раздел 16. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией 

 

В соответствии со статьей 126 ТК РФ по письменному заявлению ра-

ботника часть отпуска, превышающая 28 календарных дней может быть 

заменена денежной компенсацией, в том числе и в период работы. 

Следует заметить, что работодатель может, но не обязан осуществлять 

такую замену части отпуска работника в натуре на денежную компенсацию. 

Такая замена означает, что за один и тот же период работнику должна 

производиться двойная выплата: в виде компенсации за часть отпуска, кото-

рый не будет использован, и заработная плата за период работы. Следова-

тельно, для двойной выплаты необходим двойной фонд оплаты труда, что в 

бюджетных учреждениях не всегда возможно по объективным причинам, ес-

ли нет экономии фонда оплаты труда. 

Кроме того, факт замены отпуска денежной компенсацией означает, 

что работник должен вместо отпуска исполнять свои должностные обязан-

ности, а это во многих образовательных организациях невозможно, по-

скольку период отпусков работников, как правило, совпадает с каникуляр-

ным периодом для обучающихся или сокращением объема работы в летний 

период в дошкольных организациях, когда работа по должности  может от-

сутствовать. 

В то же время, просьба работника о замене части отпуска денежной 

компенсацией и желание досрочно выйти на работу либо сократить свой от-

пуск при его предоставлении может совпадать с интересами организации и 

наличием у него финансовой возможности, например, для замены отсут-

ствующего по болезни работника, которому будет выплачиваться пособие из 

средств социального страхования. 

В некоторых случаях работники просят заменить часть отпуска денеж-

ной компенсацией, соглашаясь выполнять работу не по занимаемой должно-

сти, например, в оздоровительном лагере на оплачиваемой должности. В та-

ких случаях нет необходимости осуществлять замену части отпуска на де-

нежную компенсацию, поскольку законодательство не запрещает работнику 

в период его отпуска выполнять другую оплачиваемую работу. 

Необходимо заметить, что  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. 

Из такого порядка вытекает, что работники, не имеющие ни дополни-

тельных отпусков, ни удлиненной его продолжительности, ни при каких об-

стоятельствах в период работы не смогут  получить денежную компенсацию 

за неиспользованный отпуск. 
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В соответствии с указанной статьей ТК РФ (в ред. Федерального закона 

от 28.12.2013 № 421-ФЗ) 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 от-

пуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 

случаев, установленных ТК РФ. 

 

Раздел 17. Реализация права на отпуск при увольнении работника 

 

В соответствии со статьей 127 ТК РФ работнику при увольнении вы-

плачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска мо-

гут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения счи-

тается 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 рас-

торжении 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. 

Применяя указанный порядок к учителям и преподавателям (в том чис-

ле работающим по совместительству) при увольнении их по истечении деся-

ти месяцев работы в рабочем году, необходимо учесть, что денежная ком-

пенсация за неиспользованный отпуск им выплачивается в размере среднего 

заработка за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. В 

остальных случаях – из расчета 4,67 дня за каждый проработанный месяц. 

При увольнении работников с другой продолжительностью отпуска 

количество календарных дней ежегодного основного и ежегодного дополни-

тельного отпусков, приходящихся на один проработанный в рабочем году 

месяц, определяется путем деления установленной продолжительности от-

пуска по должности на 12 месяцев.  

Например, 56 : 12 = 4,67 календарных дня; 42 : 12 = 3,5 календарных 

дня; 28 : 12 =  2, 33 календарных дня; 28+14 (дополнительный отпуск) : 12 = 

3,5 календарных дня и т.д. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

consultantplus://offline/ref=A41BBF439A49B2D4D02901D8E95CD83B3AF3645493FE49EBE473CB1DE813F5E4F0FAD8E11AFED840W0wBI
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- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохра-

нения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из под-

счета  стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении (ст. 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 

утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

 

 

Раздел 18. Удержания из заработной платы при увольнении 

 за неотработанные дни отпуска 

 

В соответствии со ст. 137 ТК РФ с учетом изменений, внесенных Феде-

ральным законом от 30 июня 2006 № 90-ФЗ, предусматриваются случаи 

удержания причитающейся работнику при увольнении заработной платы за 

неотработанные дни отпуска, если работник  уволился до окончания того ра-

бочего года, в счет которого уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Удержания за неотработанные дни отпуска не производятся, если ра-

ботник увольняется по основаниям, предусмотренным: 

пунктом 8 части первой статьи 77 (отказ работника от перевода на 

другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключени-

ем, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 

настоящего Кодекса); 

 пунктами 1 (ликвидация организации либо прекращение деятельности 

индивидуальным предпринимателем), 2 (сокращение численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя) или 4 (смена 

собственника имущества организации – в отношении руководителя органи-

зации, его заместителей, и главного бухгалтера) части первой статьи 81; 

 пунктами 1 (в связи с призывом работника на военную службу или 

направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу), 

2 (в связи с восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу, по решению государственной инспекции труда или суда), 5 (в связи с 

признанием работника полностью нетрудоспособным в соответствии с меди-

цинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции), 6 (в связи со смертью работника либо работодателя – физического ли-

ца, а также признанием судом работника либо работодателя – физического 

лица умершим или безвестно отсутствующим) и 7 (в связи с наступлением 

чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых от-

ношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная ава-

рия, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоя-
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тельство признано решением Правительства РФ или органа государственной 

власти соответствующего субъекта РФ) статьи 83 ТК РФ. 

 

Раздел 19. Сроки выплаты заработной платы за время отпуска 

В соответствии со ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не 

позднее чем за 3 дня до его начала. 

Исчисление среднего заработка для оплаты отпуска осуществляется в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ в порядке, установленном постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (в ред. поста-

новлений Правительства РФ от 11.ноября 2009 № 916, от 25 марта 2013 № 

257).  

При  применении указанного постановления Правительства РФ необ-

ходимо при расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков и вы-

платы компенсации за неиспользованные отпуска использовать среднемесяч-

ное число календарных дней, равное 29,3, вместо среднемесячного числа ка-

лендарных дней, равного  29,4,  в соответствии с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 02 апреля 2014 № 55-ФЗ в статью 139 Трудового 

кодекса РФ. 

Педагогическим работникам образовательных организаций, выполня-

ющим педагогическую работу на должностях с разной продолжительностью 

отпуска (например, воспитатель дошкольной группы в общеобразовательной 

организации и учитель либо воспитатель в группе продленного дня этой же 

школы), а также педагогическую работу помимо основной работы в той же об-

разовательной организации на должностях с разной продолжительностью от-

пуска, средний  заработок должен исчисляться, а оплата  отпуска (выплата де-

нежной компенсации за неиспользованные отпуска) производиться: 

либо исходя из суммы фактически начисленной заработной платы за рас-

четный период по каждой должности раздельно; 

либо исходя из общей суммы фактически начисленной заработной платы 

- на общую продолжительность отпуска, а за часть отпуска, превышающую об-

щую продолжительность, - из заработка по должности с большей продолжитель-

ностью отпуска. 
По сложившейся практике, расчет за  отпуск в профессиональных об-

разовательных организациях за преподавательскую работу лицам, ведущим 

ее помимо основной работы, осуществляется по окончании учебного года 

независимо от времени предоставления отпуска по основной должности. 

 

Комментарий к Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова-

тельных организаций и Комментарий к нормативным правовым актам, регулирующим во-

просы продолжительности ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков, а 

также ежегодных основных оплачиваемых отпусков и ежегодных дополнительных опла-

чиваемых отпусков работников  образовательных организаций  подготовлены экспертом 

отдела по вопросам общего образования аппарата ЦС Профсоюза В.Н. Понкратовой. 

Использование Комментариев допускается с обязательной ссылкой на его автора. 


