
Особенности предоставления ежегодного отпуска. 
 

В соответствии со статьей со стаей 121 Трудового кодекса РФ определяется стаж 

работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Следует обратить 

внимание на некоторые существенные изменения, внесенные в эту статью Федеральным 

законом от 30 июня 2006 г. №90-ФЗ. Так, установлено, что в стаж, дающий право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск, равно как и на выплату компенсаций за 

неиспользованный отпуск при увольнении, не включается время предоставляемых по 

просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, если их общая 

продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года. 

Таким образом, все дни отпусков без сохранения заработной платы, превышающие 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета при 

определении права на основной отпуск, а также при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный 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 время количество месяцев в рабочем году, что 

неправомерно продолжает практиковаться в некоторых 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 может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. Этой же статьей определены также 

категории работников, которым оплачиваемый отпуск за первый год работы по заявлению 

работника должен быть предоставлен до истечения шести месяцев непрерывной работы. 

При применении статьи необходимо учесть: если работодатель 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 действие 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 года по графику предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленному в данной организации, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случаев, 

непосредственно предусмотренных этой статьей ТК РФ, когда работник имеет право на 

отпуск в удобное для него время. 

Следует отметить, что федеральными законами для педагогических работников не 

предусмотрено специального порядка использования отпусков только в летний период. 

Основным принципом регулирования очередности предоставления отпусков является 

обеспечение нормальной работы учреждения с учетом специфики его деятельности. 

В образовательных учреждениях очередность предоставления отпусков работникам, 

в том числе педагогическим, и возможность использования их только в летний период 

зависит от типа и вида образовательного учреждения, режима его работы в летний период, 

реализуемой образовательной программы, необходимости организации на его базе летних 

оздоровительных лагерей и других обстоятельств. 

Для лиц работающих по совместительству статья 286 Трудового кодекса РФ 

устанавливает, что лицам, работающим по совместительству ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если 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 предоставляемого ему ежегодного 

оплачиваемого отпуска должна соответствовать продолжительности отпуска по 

занимаемой должности. 

        Пропорционально проработанному времени совместителю может исчисляться лишь 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении, а также оплата 

отпуска, предоставленного с последующим увольнением в порядке, предусмотренном 

статьей 127 ТК РФ. В соответствии со статьей 321 ТК РФ общая продолжительность 

ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по совместительству (в том числе в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) устанавливается 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 предоставляет ему отпуск без сохранения 

заработной платы соответствующей продолжительности. При этом необходимо учесть, 

что отпуск без сохранения заработной платы, превышающий 14 календарных дней в 

течение рабочего года, совместителю также не будет включаться в стаж, дающий право на 

отпуск или выплату компенсации за неиспользованный отпуск. 

  


