
 Документирование отпусков 
Отпуск – это период времени, когда работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и который он 
может использовать по своему усмотрению. 

В зависимости от характера и оплаты предоставляемые работникам отпуска подразделяются на: 

• ежегодный отпуск;  

• отпуск без сохранения заработной платы;  

• отпуск по беременности и родам;  

• отпуск женщинам, усыновившим новорожденных детей непосредственно из родильного дома;  

• дополнительный отпуск рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда;  

• дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим днем;  

• отпуск в связи с обучением в вечерних профессионально технических училищах;  

• дополнительный отпуск для сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру;  

• дополнительный ежегодный отпуск аспирантам;  

• отпуск без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов в высшие и средние 
учреждения профессионального образования;  

• отпуск в связи с обучением в вечерних и заочных высших и средних учреждениях профессионального 
образования;  

• дополнительный отпуск за донорство;   

• творческий отпуск;  



• частично оплачиваемый отпуск женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 1,5 лет;  

• дополнительный отпуск без сохранения заработной платы матерям, имеющим детей в возрасте до 3 лет;    

• дополнительный отпуск государственного служащего за стаж работы. 

Ежегодные основные оплачиваемые отпуска должны предоставляться всем работникам, они 
предоставляются с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность их 
исчисляется в календарных днях и составляет 28 календарных дней. Право на использование отпуска за 
первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной 
организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения 6 месяцев.  

Основные документы, регламентирующие предоставление отпуска работникам.  

1. график отпусков (унифицированная форма Т-7) – документ, который определяет очередность 
предоставления отпусков сотрудникам организации. График отпусков – сводный документ, он 
составляется в одном экземпляре и действует в течение одного календарного года. Данный документ 
должен быть утвержден администрацией за 2 недели до начала нового календарного года.  

При определении очередности предоставления отпусков нужно соблюдать следующие правила:  

• начальник и заместитель начальника подразделения не должны уходить в отпуск одновременно;  

• в отделе должны постоянно оставаться, по крайней мере, один – два сотрудника;  

• нежелательно суммировать отпуска так, чтобы работник отсутствовал несколько месяцев подряд, то 
есть накопившийся за несколько лет отпуск следует распределять равномерно;  



• одновременно не должны планировать свой отпуск специалисты, занимающие одинаковые должности 
(например, не могут отдыхать сразу все бухгалтеры); и т.д. 

Документ подписывается руководителем отдела кадров, утверждается в профсоюзном органе, затем 
подписывается руководителем предприятия. Вносить изменения в график можно только с разрешения 
руководителя и лица, ответственного за составление документа. 

Вносить изменения в документ можно в следующих случаях: 

 при переносе отпуска на более ранний или поздний период (на основании документа, составленного в 
произвольной форме),  

 при досрочном отзыве сотрудника на рабочее место; 

 при внесении данных о сотрудниках, которые были приняты на работу после утверждения графика. 

Некоторым категориям работников предоставляются отпуска большей продолжительности  

2. заявление на отпуск 
 

3. приказ о предоставлении отпуска 

Для оформления и учета отпусков составляется приказ о предоставлении отпуска работнику (форма N Т-6) 
или работникам (форма N Т-6а). 

Формы приказов утверждены Постановлением Госкомстата РФ. После составления приказа он 
подписывается руководителем организации (или уполномоченным им лицом) и объявляется работнику под 
роспись в строке «С приказом ознакомлен». После того как приказ подписан, на его основании работнику 
предоставляется отпуск.  

 



Отзыв из отпуска 

В соответствии с ТК РФ допускается отзыв работника из отпуска. Работник должен дать свое согласие в 
форме письменного заявления. После этого оформляется приказ (распоряжение) руководителя организации. 
Вносятся изменения в график отпусков о перенесении отпуска с указанием предполагаемой даты оставшейся 
части отпуска. На основании приказа об отзыве из отпуска вносятся изменения в личную карточку 
работника и график отпусков. 

Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 

В этой ситуации должен разбираться и кадровик, консультирующий работников по тем или иным вопросам, и 
бухгалтер, начисляющий такую компенсацию. Необходимо отметить, что полностью заменить отпуск 
денежной компенсацией нельзя. Работник обязательно должен получить ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней. Но если работнику полагается удлиненный отпуск или к 
основному отпуску в 28 дней еще и дополнительный, то компенсацию можно получить за ту часть отпуска, 
которая превышает 28 календарных дней.  

Отпуск без сохранения заработной платы 

Это следующий вид отпуска, который предприятие может предоставлять своим работникам. Отпуска без 
сохранения заработной платы предоставляются по различным основаниям и имеют разное целевое 
назначение. Так же, как и при ежегодном оплачиваемом отпуске, во время отпуска без сохранения заработной 
платы за работником сохраняется его место работы (должность). Взяв этот отпуск, работник может в 
любой день прервать его и выйти на работу, предупредив об этом работодателя. 

Учебные отпуска 

Из содержания Трудового кодекса вытекает, что работодатели обязаны создавать необходимые условия 
работникам, обучающимся в учебных заведениях, для совмещения работы с обучением. Следует учесть, что 



во-первых, все льготы, установленные в Трудовом кодексе, распространяются только на тех работников, 
которые обучаются в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

Оплата проезда 

Работникам, обучающимся в вузах по заочной форме обучения, один раз в учебном году работодатель должен 
оплатить проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и обратно для выполнения 
лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, а также для сдачи государственных экзаменов, подготовки 
и защиты дипломного проекта (работы). Получается, что если на последнем курсе работнику отдельно 
предоставляются отпуск для сдачи курсовых и отпуск для сдачи государственных экзаменов, то проезд 
оплачивается дважды. Причем право на оплату проезда предоставляется только тем работникам, которые 
проживают вне места расположения вуза. Оплата проезда производится только один раз в год (в порядке, 
установленном законодательством о служебных командировках). Однако работодатель с учетом своих 
возможностей может предоставлять такую льготу два раза в год (на каждую сессию).  

Сокращенная рабочая неделя 

Работникам, обучающимся по заочной или очно-заочной (вечерней) формам обучения, перед началом 
выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов на 10 учебных месяцев 
устанавливается рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. Но чтобы перейти на сокращенный режим работы, 
работник должен написать заявление примерно такой формы: «Прошу перевести меня на сокращенную 
рабочую неделю в связи с началом выполнения мной дипломного проекта в таком-то вузе». На основании 
такого заявления на предприятии должен быть составлен соответствующий приказ. Причем, сокращенное 
рабочее время может заключаться либо в сокращении продолжительности рабочего дня в течение недели, 
либо в предоставлении работнику одного свободного от работы дня в неделю. 

 

 



Какие работники вправе выбирать любое время для отпуска в 2021 году 

Категория граждан Какое право предоставляется Основание 

Один из родителей (в том 
числе опекун, попечитель, 
приемный родитель), 
воспитывающий ребенка-
инвалида в возрасте до 18 
лет 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 
желанию в удобное для работника время статья 262.1 ТК РФ 

Несовершеннолетний 
работник (до 18 лет) 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью 31 календарный день в любое удобное 
время для работника. 

статья 267 ТК РФ 

Почетные доноры 
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 
желанию в удобное для работника время 

статья 23 
Федерального закона 
от 20.07.2012 № 125-
ФЗ 

Беременные женщины 

Перед отпуском по БИР или непосредственно после него 
либо по окончании отпуска по уходу за ребенком работнице 
по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск. При этом стаж работы непосредственно у 
работодателя, где она трудится на момент отпуска не 
важен. 

статья 260 ТК РФ 



Категория граждан Какое право предоставляется Основание 

Работник, у которого жена 
находится в отпуске по 
беременности и родам 

По желанию такого сотрудника ему предоставляется 
ежегодный отпуск в период нахождения его жены в 
отпуске по беременности и родам независимо от стажа 
его работы у работодателя, где он трудится на момент 
отпуска. 

статья 123 ТК РФ 

Работники, которые 
усыновили/удочерили ребенка 
или детей в возрасте до 3 
лет 

Сотрудникам, усыновившим ребенка, предоставляется 
отпуск на период со дня усыновления и до истечения 70 
календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, 
а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 
календарных дней со дня их рождения. 

По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им 
предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им (ими) возраста трех лет. В случае 
усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные 
отпуска предоставляются одному из супругов по их 
усмотрению. Женщинам, усыновившим ребенка, по их 
желанию вместо отпуска, указанного в части первой 
настоящей статьи, предоставляется отпуск по 
беременности и родам на период со дня усыновления 
ребенка и до истечения 70 календарных дней, а при 
одновременном усыновлении двух и более детей - 110 
календарных дней со дня их рождения. 

статья 257 ТК РФ 



Категория граждан Какое право предоставляется Основание 

  

Работники по 
совместительству 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с 
отпуском по основной работе. Даже если совместитель не 
отработал и 6 месяцев, работодатель все равно обязан 
отпустить его в отпуск (авансом). Более того, если 
продолжительность отпуска на работе по-
совместительству полагается меньше по сроку, нежели по 
основному месту работы, то в таком случае работодатель 
по просьбе работника должен предоставить его отпуск без 
сохранения заработной платы такой же 
продолжительностью. 

статья 286 ТК РФ 

Работники, прервавшие свой 
отпуск по требованию 
работодателя 

Отозвать работника из отпуска можно только с его на 
это согласия. Неиспользованные части отпуска в таком 
случае предоставляются работнику в удобное для него 
время в течение текущего рабочего года или на следующий 
год. 

статья 125 ТК РФ 

Участники боевых действий 
или инвалиды войн Отпуск предоставляется в любое время. 

пп. 17 п. 1 ст. 14, ст. 
16 Федерального 
закона РФ «О 
ветеранах» от 



Категория граждан Какое право предоставляется Основание 

12.01.1995 г. №5-ФЗ 

Супруги военнослужащих Отпуск предоставляется одновременно с отпуском 
супруга. 

п. 11 ст. 11 
Федерального закона 
РФ «О статусе 
военнослужащего» 
от 27.05.1998 № 76-
ФЗ 

Родители детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному 
родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по его желанию в удобное для него время. 

статья 262.1 ТК РФ 

Граждане, награжденные 
«Герой труда» или «Герой 
России» 

Отпуск предоставляется в любое время. 

п. 3 ст. 8 
Федерального закона 
РФ «О статусе 
Героев Советского 
Союза, Героев 
Российской 
Федерации и полных 
кавалеров ордена 
Славы» от 15.01.1993 
№ 4301-1 



Категория граждан Какое право предоставляется Основание 

Отец и мать, у которых 3 и 
более детей до 12 лет  

Отпуск предоставляется в любое время. статья 262.2 ТК РФ 

 

 

 

 

 

 

 


