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1.0  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

Трудовым законодательством. 

1.2. Право на использование оплачиваемого отпуска предоставляется всем 

работникам института ежегодно с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

1.3. Оплата очередного основного и дополнительного отпуска 

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством. 

 

2.0  Основные понятия и термины 

В настоящем положении используются следующие основные понятия и 

термины: 

2.1. ИНСТИТУТ -  Федеральное  государственное  бюджетное учреждение 

«Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии 

Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ РосНИИГТ ФМБА 

России). 

2.2. ДИРЕКТОР - руководитель ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России. 

2.3. ТРУДОВОЙ Кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 

2.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск - это предоставляемое каждому 

работнику института ежегодное время отдыха за отработанное время с оплатой в 

соответствии c трудовым законодательством. 

2.5. Удлиненный основной отпуск - ежегодный основной оплачиваемый 

институтом отпуск продолжительностью более 28 календарных дней в соответствии 

с ТК РФ‚ иными федеральными законами и другими законодательными и локальными 

документами. 

2.6. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - предоставляется в 

дополнение к ежегодному оплачиваемому отпуску в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами и другими законодательными документами. 
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2.7. Отпуск без сохранения заработной платы - предоставляется работнику 

без оплаты за период данного отпуска. 

2.8. Денежная компенсация - денежное возмещение части неиспользованного 

ежегодного отпуска в соответствии с существующим законодательством. 

 

3.0  Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

3.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы в институте, по соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. 

До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен (ст. 122 ТК РФ): 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

 работникам в возрасте до 18 лет; 

 работникам, усыновившим ребенка в возрасте до 3-х лет; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2. Людям, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК 

РФ). Если на работе по совместительству работник не отработал 6 месяцев, отпуск 

предоставляется авансом. Если на работе по совместительству продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность 

отпуска по основному месту работы, то работнику по его просьбе предоставляется 

отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности. 

Продолжительность отпуска внутреннего совместителя будет равна 

продолжительности ежегодного отпуска по основному месту работы. Отпускные 

будут начисляться за каждый из отпусков по каждому месту работы. 

3.3. Правилами об отпусках (Утверждены КТ СССР за апрель 1930 г.), 
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действующими в настоящее время в части, не противоречащей Трудовому Кодексу 

РФ‚ предусмотрено, что отпуск может быть предоставлен и до наступления права на 

него, т.е. авансом. При этом отпуск должен быть полным, т.е. установленной 

законодательством продолжительности, и оплачиваться полностью. 

3.4. Отпуск за второй и последующие годы работы может быть предоставлен 

в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 

 

4.0  Продолжительность основного оплачиваемого отпуска 

4.1. Продолжительность основного очередного отпуска составляет 28 

календарных дней. При этом в период отпуска не включаются праздничные дни. 

4.2. Некоторым категориям работников предоставляются удлиненные 

основные отпуска. К таким категориям относятся: 

 работникам моложе 18 лет - предоставляется отпуск продолжительностью 

31 календарный день; 

 инвалиды - продолжительность отпуска 30 календарных дней; 

 работникам, которым в условиях трудового договора (контракта) 

предусмотрен отпуск продолжительностью более 28 календарных дней; 

 научным сотрудникам, имеющим ученую степень: докторам наук - 48 

рабочих дней, кандидатам наук - 36 рабочих дней;  

 работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ- 

инфицированных, а также лицам, работа которых связана с материалами, 

содержащими вирус иммунодефицита человека предоставляется оплачиваемый 

отпуск в размере 36 рабочих дней с учетом ежегодного дополнительного отпуска за 

работу во вредных и опасных для здоровья условиях труда. 

4.3. Работникам, заключившим трудовой договор на срок не менее 2-ух 

месяцев, предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация 

при увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы. 
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5.0  Дополнительный оплачиваемый отпуск 

5.1. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 117 ТК РФ) имеют: 

 работники, занятые на работе с вредными или опасными условиями труда; 

 работники с ненормированным рабочим днем; 

 работники, предоставление дополнительных отпусков которым 

предусмотрено федеральными законами (например, чернобыльцам). 

5.2. Дополнительный отпуск для работников, работающих во вредных 

условиях труда. К работникам с вредными и опасными условиями труда (ст. 117 ТК 

РФ) относятся: 

 работы в зонах радиоактивного заражения; 

 другие работы, связанные с не устраненным неблагоприятным 

воздействием на здоровье человека факторов. 

Список должностей, которым предоставляется дополнительный отпуск за 

работу с вредными условиями труда, утвержден Постановлением Госкомтруда СССР 

и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 г. № 298/П-22. 

Согласно ч.3 ст. 121 ТК РФ в стаж работы, который дает право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, включается только фактически отработанное в таких условиях 

время. 

В соответствии с п.8 Инструкции от 21.11.1975 № 273/П-20 дополнительный 

отпуск должен предоставляться работнику в полном объеме, если в данном рабочем 

году он фактически проработал во вредных условиях не менее 11 месяцев. Если 

работник отработал менее 11 месяцев, то дополнительный отпуск ему 

предоставляется пропорционально отработанному времени. Учет рабочего времени 

должен также вестись и для исчисления стажа, дающего права на такие отпуска.  

Расчет количества полных месяцев, которые дают право на дополнительный 

отпуск, производится следующим образом: суммарное количество отработанных 
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дней в году делится на среднемесячное количество рабочих дней. При этом остаток 

дней, составляющий менее половины среднемесячного количества рабочих дней, из 

подсчета исключаются, а составляющий половину и более среднемесячного 

количества рабочих дней - округляется до полного месяца (п.10 Инструкции № 273/П-

20).  

Следует отметить, что решением Верховного Суда РФ от 15.04.2004 № 

ГКПИ2004-481 были признаны частично недействующими пп.8 и 9 Инструкции № 

273/П-20. Так, в стаж работы, дающий право на дополнительный отпуск за работу с 

вредными и опасными условиями труда, не включаются: 

 период временной нетрудоспособности; 

 время отпуска по беременности и родам, время выполнения женщинами 

легких работ в связи с беременностью, а также других работ, на которые они были 

переведены в связи с кормлением ребенка грудью или наличием детей в возрасте до 

одного года; 

 время выполнения государственных и общественных обязанностей. 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

дополнительный отпуск предоставляется одновременно с основным (п.8 Инструкции 

№ 273/П-20). При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ). 

5.3. Дополнительный отпуск для работников с ненормированным рабочим 

днем в размере 6 календарных дней устанавливается в соответствии с Приложением 

№ 2.  

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в 

размере 13 календарных дней устанавливается сотрудникам, которые в связи со 

сложностью, напряженностью и ответственностью в работе часто осуществляют 

работу в рамках ненормируемого рабочего дня в соответствии с Приложением № 1.  

Для организаций, финансируемых из федерального бюджета, порядок и 
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условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются Правительством РФ 

(ч. 2 ст. 119 ТК РФ).  

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 № 884 утверждены правила 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета. 

5.4. Дополнительный отпуск для работников, которые подвергались 

радиационному воздействию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

устанавливается в размере 14 календарных дней.  

5.5. Если работник имеет право на дополнительный отпуск по нескольким 

основаниям или удлиненный отпуск, то ему предоставляется отпуск, по которому 

предусмотрен более продолжительный срок (п.18 Инструкции о порядке применения 

Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

(Утвержден Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 

г. № 273/П-20)).  

5.6. Работодатели с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для 

работников, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков 

определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами, 

которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
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6.0  Предоставление основных и дополнительных отпусков             

определенным категориям работников 

6.1. Работникам, которым предоставляется основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, может быть предоставлен один из 

дополнительных отпусков за работу во вредных условиях труда или за 

ненормируемый рабочий день. 

6.2. Работникам в возрасте до 18 лет предоставляется удлиненный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день и дополнительные 

отпуска не предоставляется.  

6.3. Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется удлиненный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и может 

быть предоставлен один из дополнительных отпусков за работу во вредных условиях 

труда.  

6.4. Научным сотрудникам, имеющим ученую степень, дополнительный 

отпуск не предоставляется.  

6.5. Работникам, осуществляющим диагностику ВИЧ-инфицированных, а 

также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека, предоставляется удлиненный основной оплачиваемый 

отпуск в размере 36 рабочих дней с учетом ежегодного дополнительного отпуска за 

работу во вредных условиях труда и другие дополнительные отпуска не 

предоставляются.  

6.6. Аспирантам предоставляются ежегодные каникулы, 

продолжительностью 60 календарных дней.  

6.7. Ординаторам предоставляются ежегодные каникулы 

продолжительностью 42 календарных дня. 
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7.0  Суммирование дополнительного и основного отпусков 

7.1. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ). Методика суммирования 

ежегодных отпусков в календарных днях и отпусков в рабочих днях представлена в 

письме Минтруда России от 01.02.2002 № 625-ВВ.  

7.2. Порядок действий при этом таков: 

 от даты начала ежегодного основного отпуска необходимо отсчитать 

определенное количество календарных дней; 

 от даты, следующей за последним днем отпуска, следует отсчитать 

соответствующее количество дней дополнительного оплачиваемого отпуска в расчете 

на шестидневную рабочую неделю; 

 полученный период нужно перевести в календарные дни. 

7.3. Полученное количество календарных дней и будет являться общей 

продолжительностью ежегодного оплачиваемого отпуска, расчет которого следует 

производить по правилам, установленным ст. 139 ТК РФ. 

 

8.0  Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные    

оплачиваемые отпуска 

8.1. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

 время фактической работы; 

 время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы 
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(должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие 

праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; 

 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении 

от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

 период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр (обследование) не по своей вине. 

8.2. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не включаются: 

 время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 

Трудового Кодекса; 

 время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста; 

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года. 

8.3. 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. 

 

9.0  Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

9.1. В соответствии с производственной необходимостью ежегодно приказом 

директора института определяется период коллективного отпуска.  

9.2. Сотрудникам института предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск в период, определенный для 

коллективного отпуска.  

9.3. В связи с производственной необходимостью и возможностями 
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института сроки предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и 

дополнительного оплачиваемого отпуска отдельным работникам могут выходить за 

рамки коллективного, что оформляется приказом по институту.  

9.4. В связи с производственной необходимостью работникам института 

может предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный 

оплачиваемый отпуск не во время коллективного отпуска.  

9.5. График предоставления отпусков обязателен как для работодателя, так и 

для работника.  

9.6. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТКРФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

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

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

 

10.0 Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 

10.1.  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

10.2. 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 
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письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

10.3. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

института, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 

рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

10.4. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 

11.0 Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части.                     

Отзыв из отпуска 

11.1. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

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

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

11.2. 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 следующий рабочий год. 

11.3. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 
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12.0 Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 

12.1. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией.  

12.2. 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.  

12.3. 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 отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении). 

 

13.0 Реализация права на отпуск при увольнении работника 

13.1. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключение случаев увольнения 

за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

13.2. 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. 
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13.3. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении 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. 

 

14.0 Отпуск без сохранения заработной платы 

14.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

14.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 14 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при использовании 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 
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15.0 Оплата части очередного основного и дополнительного отпуска                       

из средств от предпринимательской деятельности 

15.1. Сотрудникам института может производиться дополнительная оплата 

очередного основного и дополнительного отпуска из средств от 

предпринимательской деятельности. 

15.2. Дополнительная оплата очередного основного и дополнительного 

отпуска может производиться из средств договора предпринимательской 

деятельности на основании протокола решения трудового коллектива с указанием 

суммы оплаты каждого работника в пределах фонда заработной платы данного 

договора и при наличии денежных средств на эти цели. 

15.3. Дополнительная оплата очередного основного и дополнительного 

отпуска из средств от предпринимательской деятельности оформляется приказом 

директора института. 

 

16.0 Прочие условия. 

16.1. Продолжительность ежегодных основных и дополнительных отпусков 

работников начисляется в календарных днях и минимальными пределами не 

ограничивается (ст. 120 ТК РФ). 

16.2. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительно оплачиваемые отпуска суммируются с основными 

оплачиваемыми отпусками. 

16.3. Институт с учетом своих производственных и финансовых возможностей 

может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, 

порядок и условия предоставления этих отпусков определяется коллективным 

договором или локальными нормативными документами. 
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17.0 Заключительные положения 

17.1. Настоящее положение является основным локальным нормативным 

актом института, регулирующим вопросы предоставления ежегодных отпусков 

сотрудникам института. 

17.2. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми структурными 

подразделениями института и распространяется на всех работающих в институте, в 

том числе совместителей. 

17.3. Данное положение согласовывается с профсоюзным органом и 

утверждается приказом директора института. 

17.4. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2018 г. и действует до 

вступления в силу следующего положения об отпусках. 

17.5. Вопросы по отпускам сотрудников института, неурегулированные 

настоящим положением, определяются приказом по институту в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Начальник отдела кадров 

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России        Н.В. Яковлева 
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Приложение № 1 

к положению об отпусках 

 

Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

которым устанавливается дополнительный отпуск 

 в размере 6 календарных дней. 

 

 

1. Руководители (начальники, заведующие) структурных подразделений 

(отделов, канцелярии, складов, архива, службы охраны, библиотеки), имеющие 

основной оплачиваемый отпуск 28 календарных дней. 

2. Инженер. 

3. Электрик. 

4. Оператор ЭВМ. 

5. Слесарь-сантехник. 

6. Секретарь-машинистка. 

7. Инспектор. 

8. Техник. 

9. Научные сотрудники (младший, старший и ведущий), не имеющие 

ученой степени. 

10. Медицинский статистик. 
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Приложение № 2 

к положению об отпусках 

 

Перечень 

нормативных и законодательных документов по очередным отпускам. 

 

1. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, от 30.06.2006 г. 

№ 90-ФЗ. 

2. Постановление правительства РФ от 12.08.94 г. № 949 «О ежегодных 

отпусках научных работников, имеющих ученую степень». 

3. Федеральный закон № 139-ФЗ «О ратификации конвенции об 

оплачиваемых отпусках». 

4. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 (унифицированная 

форма об отпусках). 

5. Правила об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ-

СССР от 30.04.1930 г. № 169 (о порядке выплаты компенсации за неиспользованный 

отпуск), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития РФ от 

20.04.2010 г. 

6. Постановление правительства РФ от 20.11.2008 г. №870 «Об 

установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда». 

7. Приложение № 1 к Постановлению Государственного Комитета Совета 

Министров СССР по вопросам труда и заработной платы президиума Всесоюзного 

центра Совета профессиональных союзов от 25.10.1974 г. № 298/п-22 «Об 

утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
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сокращенный рабочий день», в редакции от 29.05.1991 г. 

8. Письмо ФСС России от 05.06.2007 г. № 02-13/07-4380. 

9. Закон о защите инвалидов от 24.11.1995 № 181-ФЗ. 

10. Инструкция, утвержденная постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/п -20. 

11. Постановление Правительства РФ от 03.04.1996 г. № 391 «О порядке 

предоставления льгот подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита 

человека при исполнении своих служебных обязанностей». 

12. Перечень работников, которые имеют право на льготы при 

предоставлении отпуска работникам, подвергающимся риску заражения вирусом 

иммунодефицита человека, установленный Постановлением Минтруда России от 

08.08.1996 № 50. 

13. Правила предоставления ежегодного дополнительного отпуска 

работникам с ненормируемым рабочим днем в организациях, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

11.12.2001 г. № 884. 

14. Методика суммирования ежегодных отпусков в календарных днях и 

отпусков в рабочих днях, представленная в Письме Минтруда России от 01.02.2002 г. 

№ 625-ВВ. 

15. Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 г. № 2. 
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Приложение № 3 

к положению об отпусках 

 

Отпуска, предоставляемые работникам организации 

Учебный 

Работникам, 

усыновившим 

ребенка 

Без сохранения 

заработной платы 

По беременности 

и родам 

По уходу за 

ребенком 

Ежегодный оплачиваемый отпуск 

Основной Дополнительный 

Дополнительные 

оплачиваемые 

отпуска за работу во 

вредных и опасных 

условиях 

Дополнительные 

оплачиваемые 

отпуска за 

ненормированный 

рабочий день 

Обычный (28 

календарных дней) 

Удлиненный: 

- инвалиды (30 календарных 

дней; 

- работники в возрасте до 18 

лет (31 календарный день); 

- научные работники, 

имеющие ученую степень 

(кандидат наук – 36 рабочих 

дней, доктор наук – 48 

рабочих дней); 

- работники по 

соответствующим приказам 

и условиям трудового 

договора (36 рабочих дней); 

- работники, 

осуществляющие 

диагностику ВИЧ-

инфицированных, а также 

лицам, работа которых 

связана с материалами, 
содержащими вирус 

иммунодефицита человека 

(36 рабочих дней) 


