


 Каждый имеет право на 
отдых. Работающему по 
трудовому договору 
гарантируются 
установленные 
федеральным законом 
продолжительность 
рабочего времени, 
выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый 
ежегодный отпуск.



 Становление и развитие трудового 
законодательства в России имеет свои  
особенности по сравнению с другими 

европейскими странами.



 Первый фабричный закон в Российской 
империи был принят в 1882 году



 Советский период развития правового 
регулирования режима труда и отдыха 
начался с принятия Декрета Совета 
Народных Комиссаров о восьмичасовом 
рабочем дне от 11 ноября 1917 г.



 Кодекс законов о труде 1918 года стал 
первым кодифицированным актом в 

трудовой сфере.



 Время отдыха — это время, в течение 
которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению



 Видов времени отдыха :

 -перерывы в течение рабочего дня (смены),

 -ежедневный (междусменный) отдых,

 -выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых),

 -нерабочие праздничные дни, 

 -отпуска





 Основное 
назначение времени 
отдыха заключается 
в сохранении и 
поддержании 
здоровья работника!







 Люди, работающие в сфере образования, то 
есть педагоги, воспитатели, учителя, 
преподаватели и т.д., свою работу не 
прерывают, уйти по личным делам не могут 
и обедают лишь одновременно с детьми, 
которых обучают и за которых отвечают. 
Обеденный перерыв им оплачивается.



 Если работник по своему усмотрению 
решит использовать обеденный перерыв 
для работы, то это его выбор. Оплачивать 
это время работодатель не должен.





 постоянно работающим за компьютером;

 работникам, выполняющим монотонную 
работу на поточном производстве у 
конвейера;

 диспетчерам воздушной авиации;

 водителям, осуществляющим 
междугородные перевозки;

 работникам, занятым в табачной и 
крахмалопаточной промышленности и др.





 тем, кто работает зимой на открытом 
воздухе или в помещениях без отопления;

 грузчикам;

 дворникам;

 строителям и тд.





 Трудовой кодекс гарантирует!

Для кормления ребенка не менее чем 30-
минутный перерыв через каждый 

трехчасовой рабочий промежуток.





 опоздание, за которое в организации 
обычно положено дисциплинарное 
взыскание;

 увольнение за прогул;





 такое привлечение производится с 
письменного согласия работника только в 
случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом 
или ее отдельных структурных 
подразделений, индивидуального 
предпринимателя.



 для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения 
последствий катастрофы, производственной 
аварии или стихийного бедствия;

 для предотвращения несчастных случаев, 
уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или 
муниципального имущества;

 для выполнения работ, необходимость которых 
обусловлена введением чрезвычайного или 
военного положения, а также неотложных работ 
в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть 
в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части (ст. 4 ТК).



 работники в возрасте до восемнадцати лет, 
за исключением творческих работников 
средств массовой информации, 
организаций кинематографии, теле- и 
видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, 
цирков и иных лиц (ст. 268 ТК);

 беременные женщины (ст. 259 ТК).





 как вид времени отдыха представляет 
собой определенное число свободных от 
работы календарных дней (помимо 
праздничных нерабочих дней), 
предоставляемое работникам для 
непрерывного отдыха и восстановления 
работоспособности с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка.





 ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
(ст. 115 ТК РФ);

 ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска (ст. 116 ТК РФ).



 — это гарантированное законом число 
свободных от работы календарных дней, 
предоставляемое ежегодно всем 
работникам, состоящим в трудовых 
правоотношениях.



 Минимальная продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск не менее 28 
календарных дней должны получать все лица, работающие 
по трудовому договору, независимо от того, является ли 
работа основной или совместительством, занят ли 
работник полное или неполное рабочее время.

 Удлиненные основные отпуска. Право на ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется 
Правительством РФ, имеют педагогические работники (ст. 
47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»).





 удлиненный отпуск продолжительностью 
49 или 56 календарных дней 
предоставляется работникам, занятым на 
работах, при выполнении которых 
используются токсические химикаты, 
относящиеся к химическому оружию;

 удлиненные отпуска предоставляются 
научным работникам, работающим в 
научных учреждениях (организациях).





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

 имеющим особый характер работы;

 с ненормированным рабочим днем;

 работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также в 
других случаях, предусмотренных 
федеральными законами.





 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.









 предоставляется в качестве компенсации за 
особый режим работы, в соответствии с 
которым они могут по распоряжению 
работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности 
рабочего времени (ст. 101 ТК РФ);

 на практике ненормированный рабочий день 
обычно устанавливается руководителям 
организаций, руководителям структурных 
подразделений организаций, главным и 
ведущим специалистам. 



 Согласно ст. 122 ТК РФ оплачиваемый 
отпуск должен предоставляться работнику 
ежегодно. Отпуск предоставляется за 
рабочий год;

 Право на ежегодный оплачиваемый отпуск 
возникает у работника с первого дня 
работы, но для получения этого отпуска 
необходим определенный стаж работы у 
данного работодателя. 





 Очередность предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков определяется 
графиком отпусков. График отпусков 
должен составляться на каждый 
календарный год работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации и утверждаться 
им не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года (ч. 1 ст. 
123 ТК РФ). 





 Работник с его согласия может быть отозван из 
отпуска (ч. 2 ст. 125 ТК РФ);

 Отзыв из отпуска оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя, в котором по 
договоренности сторон указывается, когда 
работнику будет предоставлена неиспользованная 
часть отпуска;

 Закон запрещает отзывать из ежегодного отпуска 
работников в возрасте до 18 лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, если 
даже они дают на это свое согласие.





 отпуска, которые даются по усмотрению 
работодателя, т.е. работодатель вправе 
отказать работнику в предоставлении такого 
отпуска;

 отпуска, которые работодатель обязан 
предоставить работнику по его письменному 
заявлению;

 работник, находящийся в отпуске без 
сохранения заработной платы, вправе в любой 
момент прервать его и выйти на работу, 
поставив об этом в известность работодателя.



 отпуск без сохранения заработка по 
просьбе сотрудника для личных нужд и по 
уважительным причинам;

 по соглашению с работодателем может 
производиться полная или частичная оплата 
дней отсутствия, последующая отработка;

 вернуться на место работы разрешается в 
любой момент по желанию работника с 
предварительным уведомлением органа 
управления предприятия.









 Научные;
 Экзаменационные и аттестационные;
 Студентам-очникам ВУЗов;
 Для поступления в средне-специальные учреждения;
 Студентам-очникам средне-специальных заведений.

 Все указанные виды отпусков предоставляются на 
основании подтверждающей справки-вызова лицам, 
проходящим обучение в аккредитованных учреждениях 
высшего и среднего уровня. Если учебное заведение не 
имеет государственной аккредитации, работодатель 
вправе самостоятельно устанавливать размер 
компенсаций и вид льгот для своих сотрудников. 
Закрепление социальных гарантий производится во 
внутренних нормативных актах предприятия.



 Документооборот социальных отпусков схож с 
оформлением очередных ежегодных отпускных 
периодов. Обязательно должны быть все первичные 
кадровые документы для подтверждения законности 
расходования средств, особенно в случае 
добровольной оплаты работодателем выходных, 
которые по закону относятся к неоплачиваемым. Это 
важно, так как влияет на порядок исчисления одного 
из самых главных налогов – налога на прибыль.



 заявление работника – составляется в 
произвольной форме компьютерным способом 
или «от руки»;

 приказ на оформление отпуска – оформляется 
на унифицированном бланке Т-6 или же Т-6а.;

 внесение отметок в табель по учету рабочего 
времени – производится с учетом того, 
является ли отпуск обязанностью предприятия 
по закону или же по внутренним актам, 
принятым у работодателя. 





 РАБОТНИКАМ НУЖНО ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА 
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТПУСК НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ НА 
БУДУЩЕЕ И «СГОРАЕТ». НА ПЕРИОД 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ТАКИЕ ОТПУСКА НЕ 
ПРОДЛЯЮТСЯ, А ПРИ НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 2 
ОСНОВАНИЙ, КАК ПРАВИЛО, ВЫБИРАЕТСЯ 
ОТПУСК С БОЛЬШЕЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ. НО В 
НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ МОГУТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ 
ВЫХОДНЫХ ПЕРИОДОВ.


