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ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ 

Аннотация: Статья посвящена анализу общих положений о 

предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков. Раскрываются условия 

необходимые для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Уделено внимание категориям работников, которым предоставляется 

отпуск до истечения шести месяцев. Кроме того, в статье анализируется 

порядок предоставления дополнительного отпуска отдельным категориям 

работников. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of general provisions on 

granting annual paid holidays. The conditions necessary to provide annual paid 

holidays are disclosed. Attention is paid to the categories of workers who are 

granted leave until the end of six months. In addition, the article analyzes the 

procedure for granting additional leave to certain categories of employees. 
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В действующем трудовом законодательстве Российской Федерации 

закреплено право на предоставление различных видов отпусков, которые 

имеют специальное целевое назначение для работника. 

Проблематика правового регулирования порядка предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков нашла своё отражение в трудах таких 

учёных как: Г. О. Кутафина, Л.Г. Большаков, Н.А. Цуркан, Ф.С. Мамедов.  

Трудовой кодекс РФ закрепляет право работника на основной 

ежегодный оплачиваемый отпуск, ежегодные и иные оплачиваемые 

дополнительные отпуска, отпуска работникам, совмещающим работу с 

получением образования, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска 

по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком. Нормы, дополняющие 

регламентацию положений, касающихся отпусков также содержаться в 

различных федеральных законах, иных нормативных актах, локальных актах 

и коллективных договорах. 

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ все работники, заключившие 

трудовой договор с работодателем, имеют право на получение ежегодного 

отпуска с сохранением среднего заработка и места работы, независимо от 

организационно-правовой формы, занимаемой работником должности, а 

также от срока трудового договора [1].  

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков закреплён 

в ст. 122 Трудового кодекса РФ. Так, право на использование отпуска за 

первый год работы возникает у работника через шесть месяцев его 

непрерывной работы у определённого работодателя. Однако, по соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работнику до 

истечения шести месяцев, осуществления им своих трудовых функций. 

Таким образом, законодательством установлена обязанность 

работодателя предоставлять оплачиваемый отпуск работнику ежегодно. 
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Начало рабочего года работника исчисляется с момента заключения трудового 

договора с работодателем и фактического допуска к труду.   В ч. 3 ст. 122 

Трудового кодекса РФ содержатся случаи предоставления оплачиваемого 

отпуска до истечения шести месяцев непрерывной работы по заявлению 

работника, а именно: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или после него; 

- работникам, не достигшим 18 летнего возраста; 

- работникам, усыновившим ребёнка в возрасте до трех месяцев. 

При этом перечень категорий работников, которые имеют право на 

предоставление оплачиваемого отпуска до истечения шести месяцев 

непрерывной работы не является исчерпывающим. В данном положении 

закреплено, что подобный отпуск обязательно должен быть предоставлен и «в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами». Анализируя 

трудовое законодательство можно предположить, что таковыми являются, 

например, предоставление отпуска гражданам, подвергшимся радиации, из-за 

катастрофы на Чернобыльской АЭС или по желанию мужа ежегодный отпуск 

предоставляется ему в период нахождения его жены в отпуске по 

беременности и родам (независимо от времени его пребывания на данном 

рабочем месте). 

Кроме того, граждане, работающие по совместительству, имеют право 

на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (одновременно на 

основной и совмещаемой работе) либо на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 

законодательстве существует потребность конкретизации и систематизации 

случаев предоставления отпуска до истечения шести месяцев непрерывной 

работы, путём закрепления исчерпывающего перечня категорий лиц, 

имеющих на это право.  
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Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска закреплена 

федеральным законодательством. А именно, в ст. 115 Трудового кодекса РФ, 

установлено, что данный отпуск предоставляется работникам сроком 28 

календарных дней. Однако, в ч.2 ст.115 ТК закреплено предоставление 

удлинённых отпусков (свыше 28 календарных дней), но только в случаях, 

прямо предусмотренных Кодексом, а также иными федеральными законами. 

Целью таких отпусков является гарантирование работникам более 

продолжительного отдыха с учётом состояния здоровья, условий труда, 

характера трудовой функции, а также возрастных особенностей.  

Так, например, работникам в возрасте до 18 лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 31 календарный 

день в удобное для них время, а для инвалидов любой группы установлен 

отпуск не менее 30 календарных дней. Также удлинённый отпуск 

предоставляется государственным и муниципальным служащим, 

следователям и прокурорам, научным и педагогическим работникам, 

некоторым категориям медицинских работников, аварийно-спасательных 

служб, работникам, занятых на работах с химическим оружием, и другие.  

Кроме ежегодного основного оплачиваемого отпуска, трудовым 

законодательством, а именно ст. 116 ТК предусмотрено предоставление 

работникам ежегодных дополнительных отпусков. Они предоставляются 

работникам, которые имеют особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днём, работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также работникам, 

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

законодательством предусмотрена возможность организаций самостоятельно 

с учётом своих финансовых и производственных возможностей устанавливать 

дополнительные отпуска для своих работников, в этом случае порядок и 

условия предоставления данных отпусков будут определяться коллективными 

договорами или локальными нормативными актам. 
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 Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что порядок 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, закреплённый в 

действующем трудовом законодательстве, свидетельствует о достаточной 

разработанности данной сферы правоотношений. Однако, для того чтобы 

повысить степень защиты трудовых прав работников и работодателей, а также 

для предотвращения возможных спорных ситуаций, связанных с 

предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков необходимо уточнить 

ряд аспектов. В частности, было бы целесообразно закрепить в Трудовом 

кодексе РФ конечный и исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на 

предоставление им в обязательном порядке ежегодного оплачиваемого 

отпуска до истечения шести месяцев непрерывной работы.  
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