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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность настоящей работы заключается в том, что в последние 

годы в России полным ходом идет реформирование законодательства и 

органов власти. Не стала исключением и уголовно-исполнительная система, с 

целью модернизации которой, была принята Концепция реформирования 

уголовно-исполнительной системы до 2020 г. 

Особое внимание государство стало уделять условиям прохождения 

службы, денежному довольствию, а также социальному обеспечению 

сотрудников УИС. Одним из важнейших институтов, способствующих 

комфортному пребыванию сотрудников и эффективному исполнению 

служебных обязанностей, является институт времени отдыха. 

Время отдыха, наряду с рабочим временем, дифференцируется в 

зависимости от условий, в которых трудится работник, и от особенностей 

категорий работников, что обуславливает необходимость всестороннего 

исследования понятия и видов времени отдыха.  

В настоящее время в Российской Федерации создана обширная система 

нормативно-правовых актов регулирующая стимулирования служебной 

деятельности сотрудников УИС. Прослеживается небольшая тенденция 

ужесточения данной системы, однако, в целом создан комплекс эффективных 

социальных гарантий, которые призваны обеспечить конформное 

прохождение службы в УИС. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие при 

предоставлении и использовании времени отдыха в процессе наемного труда 

в органах и учреждениях УИС. 

Предмет исследования – правовые нормы, регламентирующие право 

на отдых в органах и учреждениях УИС. 
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Цель выпускной квалификационной работы – комплексный анализ 

правового регулирования времени отдыха в органах и учреждениях УИС. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) проанализировать  понятие и правовое регулирование времени 

отдыха; 

2) исследовать виды отдыха, предоставляемых в органах и 

учреждениях УИС; 

3) охарактеризовать понятие и виды отпусков работников и 

сотрудников УИС; 

4) раскрыть порядок предоставления и использования времени отдыха 

в  органах и учреждениях УИС. 

Степень теоретической разработанности темы:  
 В юридической литературе настоящего периода не получил 

достаточного освещения ряд вопросов, связанных с классификацией 

отпусков как вида времени отдыха, методов правового регулирования 

трудовых отношений, связанных с предоставлением и использованием 

отпусков в органах и учреждениях ФСИН России.  

Теоретическую основу работы составили труды таких ученых как: А.Л. 

Анисимова, Л.Я. Гинцбурга, В.П. Грибанова, К.Н. Гусова, Ю.П. Орловского, 

В.Н. Толкуновой, Г.В. Хныкина, Е.Б. Хохлова, Л.В. Щур-Трухановича и 

других.  

Методология: При написании работы были использованы следующие 

методы: исторический метод, методы анализа и синтеза, сравнительно-

правовой метод, формально-логический и другие. 

Эмпирическая основа исследования:  локальные нормативные акты 

организаций, а также материалы судебной практики. 

Практическая значимость: состоит в разработке ранее не 

существовавших в теории управления правового регулирования времени 
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отдыха служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. 

Структура работы: 
Работа состоит из введения, двух глав основной части, заключения и 

списка использованных источников. Первая глава раскрывает общую 

характеристику времени отдыха в органах и учреждениях УИС. 

Вторая глава рассматривает отпуск как вид отдыха в органах и 

учреждениях УИС. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕМЕНИ ОТДЫХА  
В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

 

1.1. Понятие и правовое регулирование  времени отдыха  

 

Накапливаемая в процессе работы усталость выражается в снижении 

функций организма человека и, как следствие, отражается на 

производительности труда за счет увеличения числа ошибок, уменьшения 

количества и качества выполняемых операций и т.д., снижается 

продуктивность работы. Ее снятие, уменьшение или предотвращение 

возможно только за счет полноценного отдыха от работы. 

Признавая необходимость отдыха, Российская Федерация гарантирует 

своим гражданам право на отдых, в части 5 статьи 37 Конституции 

Российской Федерации, принятой всенародным голосованием  12.12.1993 г. 

(с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

закреплено, что:  «каждый имеет право на отдых»,1 и наряду с закреплением 

основных форм отдыха (выходных и праздничных дней, оплачиваемого 

ежегодного отпуска), гарантирует работающему по трудовому договору 

установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени. 

В соответствии со статьей  106 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 г.  №197-ФЗ ( ред. от 28.12.2013 )2 (далее - ТК РФ), 

под временем отдыха понимается время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению. Следовательно, время отдыха работник 

                                                             
1Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием  

12.12.1993 г. (с учетом поправок от 21 июля 2014 г. N 11-ФКЗ)// Российская газета. – 1993. 

– 25 декабря; Российская газета. – 2009. – 21 января. 
2Трудовой  кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 30.12.2001 г.  

№197-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 г. N 505-ФЗ )// Собрание законодательства РФ. – 2002. – 

№1(ч.1). – Ст.3; Российская газета.- 2013.-31 декабря. 
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использует для удовлетворения своих личных потребностей, интересов, для 

восстановления затраченных сил.  

Российское трудовое законодательство не предусматривает порядок 

использования времени отдыха, оно определяет лишь общие правила его 

предоставления за конкретный период, а именно: в течение рабочего дня 

(смены), календарных суток, недели, года. Что же касается порядка 

использования времени отдыха, это право самого работника. 

Нормы ТК РФ (гл. 17—19), которые устанавливают правовое 

регулирование времени отдыха, распространяются на лиц, работающих по 

трудовому договору в организациях независимо от их организационно-

правовых форм и видов собственности, на которых они базируются. 

Для времени отдыха характерно то, что работник освобождается от 

исполнения трудовых обязанностей, само время отдыха не включается в 

рабочее время. Однако работник обладает важными гарантиями: сохраняется 

место работы и время отдыха включается в трудовой стаж.  

Необходимо отметить, что существует различие между видами 

времени отдыха первой и второй групп. В первом случае время отдыха 

оплате не подлежит, кроме специальных перерывов, предоставляемых по 

статье  109 ТК РФ, а ежегодный отпуск полностью оплачивается в размере 

средней заработной платы. 

Подчеркнем, что время отдыха как напрямую нормируется ТК РФ, так 

и косвенно регулируется им: установлением пределов продолжительности 

рабочего времени (ст.ст. 94,95 ТК РФ). Трудовое законодательство не 

предусматривает порядок использования времени отдыха, оно определяет 

лишь общие правила его предоставления за конкретный период, а именно: в 

течение рабочего дня (смены), календарных суток, недели, года.  

Что же касается порядка использования времени отдыха, это право 

самого работника. Работник вправе сам решать, как его использовать. 

Многие люди в свободное от работы время учатся без отрыва от 
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производства в средних и высших учебных заведениях, посещают различные 

курсы, кружки, клубы по интересам, занимаются любимым делом, туризмом, 

путешествуют, посещают дома отдыха и оздоровительные санатории.  

Таким образом, время отдыха – это не только время собственного 

отдыха, в течение которого восстанавливаются физические и духовные силы, 

но и время, затрачиваемое человеком на социально-культурное развитие, 

общественную деятельность, учебу, научное, техническое и художественное 

творчество, занятие физкультурой и спортом и т.д. В нашей стране 

работнику дается возможность полноценно использовать своё свободное 

время. 

На практике столь широкое понимание времени отдыха включает в 

себя не только периоды, в которые работник действительно отдыхает от 

работы и использует по своему выбору (занимается спортом, читает 

литературу, посещает театр, ухаживает за садом и т. п.), но и время, которое 

он затрачивает на передвижение (проезд) к месту работы и от работы домой.    

Только, в порядке исключения для отдельных категорий работников 

при определенных условиях нормативными правовыми актами 

предусмотрено включение времени в пути следования до работы и домой в 

рабочее время.    

Социологи же в составе нерабочего времени (по юридической 

терминологии – времени отдыха) выделяют время, предназначенное для 

ведения домашнего хозяйства, воспитания детей, физиологических 

потребностей (сон и др.), для проезда к месту работы и обратно, а также 

свободное время, которое составляет примерно всего 10–15 % нерабочего 

времени. Следовательно, «чистое» время отдыха реально меньше, чем оно 

указано в основном законе. 

          Следует также отметить, что существуют и другие периоды, когда 

работник свободен от выполнения трудовых обязанностей. Однако, ряд таких 

временных периодов имеет согласно законодательству специальное целевое 
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назначение. Это время выполнения государственных или общественных 

обязанностей; время учебных отпусков; дополнительные нерабочие дни; 

время повышения квалификации с отрывом от производства; период 

временной нетрудоспособности, обследования в медучреждении и др.   

Названные и иные аналогичные периоды не относятся ко времени отдыха и 

должны из него исключаться. Понятие времени отдыха имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение.3 

Термин «время отдыха» означает4: 

- совокупность правовых норм, регулирующих составную часть 

трудовых отношений между работодателем и работником, а именно, 

отношения по поводу осуществления конституционного права на отдых. 

Таким образом, время отдыха в данном случае –  самостоятельный институт 

трудового права, наряду с такими институтами, как: рабочее время, 

заработная плата и т.д.; 

- часть календарного времени. В этом смысле время отдыха 

представляет собой определенную продолжительность времени, на которую 

имеет право работник и которую обязан обеспечить ему работодатель. Время 

отдыха является определенной продолжительностью времени, которая, в 

свою очередь, имеет два смысла: 

1.   В широком смысле слова время отдыха – это часть календарного 

времени, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых 

обязанностей на основании трудового договора. В количественном 

отношении время отдыха представляет собой разность часов календарного и 

установленного рабочего времени. Это можно выразить следующей 

формулой:  

tотд. = tк. - tраб. 

                                                             
3 Гейц И.В. Нормирование труда и регламентация рабочего времени. –М., 2014. С. 

23. 

4 Там же. С. 24 
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где tотд. – время отдыха; tк. – календарное время; tраб. – рабочее время5. 

Подобное толкование, на наш взгляд,  дает не четкое понимание существа 

времени отдыха, так как оно может включать периоды, не относящиеся к 

времени отдыха, которые были упомянуты выше. 

2. В юридическом смысле более точным будет такое 

определение:  временем отдыха признается время, свободное от выполнения 

трудовых обязанностей и предназначенное законом для отдыха работника. 

Для данного значения характерны два важных критерия, которые и выделяют 

время отдыха в особый институт права.  

Это, во-первых, свобода от исполнения трудовых функций. Работник в 

этот период не должен выполнять свои трудовые обязанности – порученную 

работу на основании трудового договора.  

А во-вторых, целевое назначение свободного от работы времени. 

Работник сам распоряжается этим временем, то есть он обладает правом 

использовать это время по своему усмотрению. Согласно данной трактовке 

время отдыха учитывается не как потерянное (неотработанное) время, а как 

время отдыха, установленное законодательством. 

Система принципов института времени отдыха основана на общих 

принципах правового регулирования трудовых отношений. К числу 

основных принципов трудового права относятся, во-первых, принципы 

свободы труда и запрещения принудительного труда, дополненные 

принципом свободы трудового договора. 

 Во-вторых, принцип, согласно которому право на труд основано на 

равенстве возможностей и обеспечении равного права на содействие в 

обеспечении занятости и трудоустройстве.  

В-третьих, принцип, предполагающий наличие права на охрану 

здоровья наемного работника путем создания работодателем здоровых 

                                                             
5Снигирева И.О. Рабочее время и время отдыха: Учебно-практическое пособие. – 

М., 2014. – С.34. 
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условий труда. Особая охрана труда предполагается для женщин, молодежи, 

инвалидов и других социально малозащищенных лиц.  

В-четвертых, принцип, согласно которому гарантируется право на 

отплату труда в зависимости от личного вклада и без всякой дискриминации. 

Кроме названных принципов закон устанавливает также принципы, согласно 

которым за работником признается право на коллективные и 

индивидуальные трудовые споры, право на отдых в виде ежегодно 

оплачиваемого отпуска с сохранением места работы и среднего заработка; 

право работников создавать профсоюзы, участвовать в коллективных спорах, 

повышать профессиональную квалификацию и другие. Институт «время 

отдыха» имеет и свои собственные принципы. Они следуют из общих норм, 

закрепленных в главе 17 ТК РФ:  

1) право работников на освобождение от работы и предоставление 

времени отдыха в установленных законодательством и иных случаях; 

2) обязанность работодателя предоставить работнику установленное 

законодательством время отдыха; 

3) установление в законодательстве минимальной продолжительности 

времени отдыха; 

4) возможность увеличения продолжительности времени отдыха с 

целью улучшения положения работников по сравнению с законодательством 

о времени отдыха. 

Перечисленным принципам должны соответствовать остальные нормы 

института.  

Наличие нескольких значений, уточнения и дополнения понятия 

времени отдыха свидетельствуют о том, что данный институт не стоит на 

месте, он развивается. Рассмотрим подробней эволюционный процесс 

института времени отдыха.  
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Само трудовое право в нашей стране сформировалось, как 

самостоятельная отрасль права только в 1917 году6. Прежде трудовые 

отношения регулировались обычно гражданским правом, да и то весьма 

кратко. Первым нормативным правовым актом Советской власти в сфере 

труда стал Декрет СНК РСФСР от 29.10.1917 «О восьмичасовом рабочем 

дне»7, которым установлен 8-часовой рабочий день и 48-часовая неделя.  

Остальное время суток считалось временем отдыха. Также был 

установлен перерыв для отдыха и принятия пищи во время работы. Он 

должен был быть не позднее 6 часов после начала работы, а его 

продолжительность – не менее 1 часа.  

При односменной дневной работе наименьшая продолжительность 

воскресного и праздничного отдыха определилась в 42-часа. Постановлением 

Совета Народных Комиссаров от 14 июня 1918 года «Об отпусках»8  

вводились оплачиваемые двухнедельные отпуска рабочим и служащим, 

проработавшим государственном или частном предприятии не менее 6 

месяцев. В декабре 1918 года была завершена работа по кодификации норм 

трудового права, был принят Кодекс законов о труде,9 (далее  - КЗоТ  

РСФСР).  КЗоТ РСФСР действовал как на государственных, так и на частных 

предприятиях.  

В 1922 году был принят новый Кодекс законов о труде, он состоял из 

17 глав и 192 статей10. Теперь трудовые отношения возникали в результате 

заключения трудового договора, условия трудового договора определились 

соглашением сторон. Так как время отдыха является существенным условием 

                                                             
6Миронов В.И. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации. – М.,2012. – С.11. 
7 СУ РСФСР.- 1917.-  № 1. - Ст. 10.- /Утратил силу/ 
8 СУ РСФСР.-1918.- N 43.-Ст. 527.-/Утратил силу/ 
9 Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 

-1918.-  № 87-88. - Ст. 905.- /Утратил силу/ 
10 Гинцбург Л. Я. Регулирование рабочего времени в СССР. - М., 1966. –С. 23. 
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труда, оно могло изменяться только лишь в соответствии с КЗоТ РСФСР 

1922 года.  

Конституция СССР от 5 декабря  1936 года11 закрепляла и 

гарантировала такие права, как право на труд, на отдых, на материальное 

обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери 

трудоспособности, равное право на труд женщины и мужчины. 

В период Великой Отечественной Войны были введены чрезвычайные 

меры регулирования трудовых отношений. Во всех государственных, 

кооперативных и общественных предприятиях отменялись очередные и 

дополнительные отпуска.  

Они были заменены денежной компенсацией, которая переводилась в 

сберегательные кассы в качестве замороженных на время войны вкладов 

рабочих и служащих. Отпусками пользовались работники до 16 лет. Отпуска 

представлялись также в случае болезни. Сохранялись отпуска по 

беременности и родам. С окончанием войны были ликвидированы нормы 

права, порожденные чрезвычайными обстоятельствами военного времени.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года 

«Об отпусках рабочим и служащим»12 восстанавливались с 1 июля 1945 г. 

очередные и дополнительные отпуска рабочим и служащим, отменялись 

обязательные ежедневные сверхурочные работы и восстанавливался 

восьмичасовой рабочий день.  

Затем,   ВС РСФСР от 09.12.1971 г. был принят КЗоТ РСФСР,13  

который значительно отличался от остальных ранее действовавших. Так, 

работникам предоставлялся перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не боле двух часов. Перерыв не включался в рабочее 

время. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 

выходных дня в неделю, а при шестидневной рабочей недели – один 
                                                             

11  Известия ЦИК СССР и ВЦИК.-1936. - N 283.-/Утратил силу/ 
12 Ведомости ВС СССР.- 1945.- N 37. /Утратил силу/ 
13 Ведомости ВС РСФСР.- 1971.- N 50.- Ст. 1007.-/Утратил силу/ 
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выходной день. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 

должна была быть менее 42 часов.  

Работа в выходные дни запрещалась, привлечение отдельных 

работников к работе в эти дни допускалось только с разрешения 

соответствующего выборного профсоюзного органа предприятия, 

учреждения, организации и лишь в исключительных случаях.  

Праздничными, нерабочими днями признавались: Новый год – 1 и 2 

января, Международный женский день – 8 марта, Праздник Весны и Труда – 

1 и 2 мая, День Победы – 9 мая, День Великой Социалистической Революции 

– 7 и 8 ноября, День Конституции РСФРС – 5 декабря. Что касается 

ежегодных оплачиваемых отпусков, то они предоставлялись работникам 

продолжительностью не менее 24 рабочих дней в расчете на шестидневную 

рабочую неделю. Работникам моложе 18 лет ежегодный отпуск 

предоставляется продолжительностью один календарный месяц.  

Также предоставлялись дополнительные ежегодные отпуска, таким 

работникам как: работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда; работникам, занятым в отдельных отраслях народного хозяйства и 

имеющим продолжительный стаж работы на одном предприятии, в 

организации; работникам с ненормированным рабочим днем; работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

в других случаях, предусмотренных законодательством коллективным 

договором или иными локальными нормативными актами. 

Отпуск за первый год работы предоставлялся работникам по истечении 

одиннадцати месяцев непрерывной работы. До истечения этого срока по 

просьбе работника отпуск предоставлялся: женщинам перед отпуском по 

беременности и родам или непосредственно после него; работникам моложе 

18 лет; военнослужащим, уволенным в запас и направленным на работу в 

порядке организованного набора (по истечении трех месяцев работы); в 

других случаях, предусмотренных законодательством.  
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Отпуск за второй и последующие годы работы мог предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

отпусков. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом предприятия. Отпуск должен был предоставляться 

ежегодно в установленный срок.  

Запрещалось не предоставление ежегодного отпуска в течение двух лет 

подряд, а также не предоставление отпуска работникам моложе 18 лет и 

работникам, имеющим право на дополнительный отпуск в связи с вредными 

условиями труда. Замена отпуска денежной компенсацией не допускалась, 

кроме случаев увольнения работника, не использовавшего отпуск14. 

В  2001 году был принят Трудовой Кодекс Российской Федерации, 

действующий в настоящее время, который внес множество изменений в 

ранее действовавшее трудовое законодательство, в том числе был 

усовершенствован институт времени отдыха.  

К источникам российского трудового права, в которых находит 

закрепление институт времени отдыха, следует отнести: ТК РФ, 

федеральные, законы, законы субъектов Российской Федерации. К ним 

примыкают соответствующие подзаконные акты, регулирующие трудовые и 

связанные с ними отношения (указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ и нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти субъектов РФ, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления).  

Для рассматриваемых актов отраслевой особенностью является их 

принятие с участием социальных партнеров, представителей работников и 

работодателей. Проекты законодательных актов, подзаконных нормативных 

                                                             
14Анисимов А.Л. Трудовые отношения и трудовые споры. – М., 2014. – С.78. 
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актов рассматриваются соответствующими трехсторонними комиссиями по 

регулированию социально-трудовых отношений (ст. 35.1 ТК РФ).  

Так, согласно ТК РФ минимальная продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, и условия его предоставления 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений (ст. 117 ТК РФ).  

Аналогичный порядок предусмотрен в отношении особенностей 

исчисления средней заработной платы (ст. 139 ТК РФ), перечня производств, 

работ и должностей, на которых ограничивается применение труда женщин 

(ст. 253 ТК РФ), лиц в возрасте до 18 лет (ст. 265 ТК РФ) и др. 

Действующий ТК РФ отличает последовательно проводимый принцип 

разграничения полномочий законодательных и исполнительных органов в 

правовом регулировании труда15. Так, в ТК РФ можно выделить две группы 

отсылочных статей: первая связана с обращением к федеральным законам, 

вторая - к подзаконным нормативным правовым актам. 

 Иными словами, определяется круг вопросов, которые должны 

регулироваться только на уровне законов. При этом, продолжает действовать 

целый ряд принятых ранее федеральных законов, которые содержат нормы 

трудового права.  

Например, Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-I (ред. от 31 декабря 

2014 г. N 519-ФЗ) «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях»16, Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (ред. от 

                                                             
15 Щур-Труханович Л.В. Время отдыха: выходные, праздники, отпуска. - М., 2015.-

С. 13. 

16Российская газета.- 1993. -16 апреля; Собрание законодательства РФ.-.2013.-N 

27.- Ст. 3477. 
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от 3 июля 2016 г. N 283-ФЗ) «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»17.  

Подзаконные акты в сфере труда, как правило, принимаются 

Правительством РФ, например, по вопросам определения особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха работников, имеющих особый 

характер работы (ст. 100 ТК РФ), перечня категорий работников, которым 

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер 

работы, его продолжительность, условия предоставления (ст. 118 ТК РФ), 

базовые оклады, базовые ставки заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (ст. 144 ТК РФ), особенностей регулирования 

труда по совместительству для отдельных категорий работников (ст. 282 ТК 

РФ) и др. 

Между тем, по вопросам, которые прямо не указаны в ТК РФ, могут 

приниматься иные подзаконные нормативные акты. Специальным органом, 

осуществляющим ведомственное нормотворчество, является Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ (до 2004 г. - Министерство 

труда и социального развития РФ). В подведомственности данного 

Министерства находится Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд).  

Таким образом, продолжают действовать не отмененные нормативные 

правовые акты Министерства труда и социального развития РФ и акты 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Поскольку 

большинство этих ведомственных актов касаются трудовых прав и 

обязанностей граждан, постольку они должны в обязательном порядке 

пройти регистрацию в Министерстве юстиции РФ. В противном случае они 

не подлежат применению. 

                                                             
17Собрание законодательства Российской Федерации.-1995.-№48.-Ст.4557; 

Собрание законодательства РФ.- 2013.- N 27.- Ст. 3477. 
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Характерной особенностью трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, является 

иерархическая структура их построения на основе принципа федерализма. 

ТК РФ (ст. 6) проводит разграничение полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

Еще одна особенность современной системы источников трудового 

права заслуживает внимания. Речь идет об официальном признании 

комплексных нормативных актов в части содержащихся в них норм 

трудового права источниками трудового права. Принятие комплексных 

нормативных актов вызвано необходимостью согласования содержания норм 

различной отраслевой принадлежности, регулирующих разнообразные, но 

тесно связанные общественные отношения. 

Коллективные соглашения (социально-партнерские акты). Договоры 

являются не только юридическими фактами, порождающими 

правоотношения, но и в случаях, установленных законом, порождают нормы 

права, т.е. выступают как источники права.  

Н.Г. Александров по этому поводу отмечал: «Во всяком случае, 

представляется, бесспорно, неправильным ограничивать в теории 

государства и права рассмотрение договора плоскостью только юридических 

фактов и упускать договор хотя бы при выяснении проблемы источников 

права...».  

При этом, он разделял нормативные договоры на договоры - источники 

права, заключаемые между «субъектами, которым присвоена нормативная 

власть», и договоры — «предысточники» права, приобретающие значение 

источников при условии государственной санкции. 

 Как уже отмечалось, в советской теории трудового права 

коллективные договоры рассматривались в качестве самостоятельных 
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источников права, как результат санкционированного государством 

нормотворчества субъектов трудового права. Особо отмечалась сложная 

правовая природа этих источников, совмещающих признаки нормативного 

правового акта и договора. 

По своей правовой природе они относятся к нормативно-правовым 

договорам.  

В статье 5 ТК РФ коллективные соглашения отнесены к актам, 

содержащим нормы трудового права.  В последнее время в теории трудового 

права отмечается возрастание роли коллективных соглашений в 

регулировании трудовых отношений. В ближайшей перспективе им 

отводится роль ведущих источников трудового права наряду с 

законодательством. 

В трудовом праве применительно к рассматриваемым источникам 

следует выделять два основных вида социально-партнерского 

правотворчества: 

 1) признаваемое государством правотворчество социальных партнеров 

(представителей работников и работодателей) исходя из их социальной 

автономии;  

2) совместное правотворчество государственных субъектов и 

социальных партнеров (негосударственных субъектов). В первом случае речь 

идет о коллективных договорах и двусторонних коллективных соглашениях, 

во втором - о трехсторонних социально-партнерских актах - коллективных 

соглашениях. 

          Коллективные соглашения как разновидность нормативных договоров 

следует отграничить от нормативно-правовых актов. Так, Ю.А. Тихомиров 

образно назвал закон «отцом договора», а договор - «зависимым» от закона 

правовым актом. Законы, нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права:  
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а) признают коллективные договоры и соглашения в качестве 

нормативно значимых способов регулирования трудовых и производных 

отношений; 

б) устанавливают пределы такого договорного регулирования;  

в) определяют порядок (процедуру) проведения коллективных 

переговоров и заключения коллективных соглашений.  

К такого рода соглашениям относятся, например, Соглашение по 

физической культуре и спорту между Федеральным агентством по 

физической культуре и спорту и Российским профсоюзом работников 

культуры на 2011 год; Соглашение по культуре и кинематографии  между 

Министерством культуры РФ и Профсоюзом работников культуры на 2008-

2011гг.; Соглашение Министерства информационных технологий и связи с 

федерацией профсоюзов работников связи на 2010-2012г.г.18 и другие. 

Таким образом, право на труд, закрепленное в Конституции РФ,  нашло 

отражение в нормативных актах различной юридической силы. 

Специальные режимы времени отдыха также устанавливаются в 

локальных актах, регламентирующих: 

- внутрисменные перерывы (ст.ст. 108-109 ТК РФ); 

- порядок и условия предоставления дополнительных оплачиваемых 

отпусков (ст.ст. 116 и 119 ТК РФ); 

-случаи продления ежегодных оплачиваемых отпусков и 

предоставления отпусков без сохранения заработной платы (ст.ст. 124 и 128 

ТК РФ). 

Согласно статье  189 ТК РФ правила внутреннего трудового 

распорядка – локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

                                                             
18Документы опубликованы не были. - Электронные данные. – Режим доступа: 

//http://www.consultant.ru (доступ свободный) 
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сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя.  

ТК РФ не устанавливает срок действия правил внутреннего трудового 

распорядка, они действуют бессрочно. В них могут вноситься изменения, 

которые вводятся в действие приказом организации и доводятся до сведения 

работников под роспись.  

Что касается включения перерыва для отдыха и питания в рабочее 

время, то согласно статье  108 ТК РФ, работнику в течение рабочего для 

(смены) предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. Тем самым, включать данный перерыв в 

рабочее время не следует. Но вместе с тем, перерыв для отдыха и питания 

является видом времени отдыха (ст. 107 ТК РФ), поэтому является 

обязательным для включения в правила внутреннего трудового распорядка 

(ст. 189 ТК РФ), то есть включить его в правила внутреннего трудового 

распорядка необходимо, но не в рамках рабочего времени.  

Обязательными локальными нормативными актами в организации 

являются Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ), 

Положение о порядке хранения и использования персональных данных 

работников (ст. 87 ТК РФ), а также Правила и Инструкции по охране труда 

для работников (ст. 212 ТК РФ). Также существует позиция ряда экспертов, 

что обязательным локальным нормативным актом является также график 

отпусков. В случае если при проведении проверки государственной 

инспекцией труда будет выявлено, что данные локальные акты в организации 

отсутствуют, то государственной инспекцией труда будет выдано 

предписание о необходимости утверждения данных локальных актов. Во 

избежание отрицательных последствий со стороны государственной 

инспекции труда следует утвердить в предусмотренном ТК РФ порядке 
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обязательные локальные нормативные акты и ознакомить с ними всех 

работников. 

Так, в ООО «Вымпелком» г. Новокузнецка в части регулирования 

времени отдыха работников приняты: правила внутреннего распорядка и 

график смен. 

Некоторые теоретики, например, Т.П. Барбашова, В.А. Воробьева, 

считают, что локальным нормативным актам является график отпусков19.  

Такой позиции придерживается и Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд), (Письмо Роструда от 31.10.2007 № 4414-6 « Оформление на работу 

у индивидуального предпринимателя»).20  

Согласно статье  123 ТК РФ является обязательным для утверждения 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при его наличии) ежегодно.  

Тем самым если исходить из позиции, что график отпусков относится к 

локальным нормативным актам, то можно сделать вывод, что график 

отпусков также является обязательным локальным нормативным актом в 

организации. 

Также существует и противоположное мнение, так, Б.П. Орловский 

считает, что график отпусков не является локальным нормативным актом 

(поскольку форма Т-7 «график отпусков» утверждена постановлением 

Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 как форма первичной учетной 

документации; о времени начала отпуска работник извещается под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ), норма 

локального акта устанавливает правило общего характера, адресованное 

                                                             
19Барбашова Т.П. Защита трудовых прав работников //Трудовое право. – 2009. - 

№5. - С.22. 
20Нормативные акты для бухгалтера.-2007.- № 6. 
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неопределенному кругу лиц, а график определяет время отпуска конкретных 

работников)21.  

Таким образом, если исходить из позиции, что график отпусков 

является локальным нормативным актом, то знакомить работников с его 

содержанием необходимо.  

Часть 3 статьи 123 ТК РФ также напрямую обязывает работодателя 

извещать работника под роспись о времени начала отпуска не позднее, чем за 

две недели до его начала. В таком случае работник дважды знакомится с 

установленным в отношении него правилом. Если придерживаться точки 

зрения, что график отпусков не является локальным нормативным актом, то 

ТК РФ устанавливает лишь обязанность работодателя извещать работника о 

предстоящем отпуске (ч. 3 ст. 123 ТК РФ). 

Зачастую на практике возникает вопрос:  возможно ли разработать в 

организации локальных нормативных акт о «Переносе очередных отпусков» 

и закрепить его приказом?  

Следует отметить, что статьей 124 ТК РФ установлен открытый 

перечень случаев, при которых ежегодный оплачиваемый отпуск должен 

быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с 

учетом пожеланий работника.  

Помимо установленных частью 1 статьи 124 ТК РФ, иные случаи могут 

предусматриваться трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами.  

Вопросы, связанные с перенесением, продлением ежегодного 

оплачиваемого отпуска, могут быть регламентированы в локальном акте 

организации, причем не обязательно утверждать для этого отдельный 

локальный нормативный акт, данные вопросы могут быть предусмотрены в 

разделе «Временя отдыха» Правил внутреннего трудового распорядка. При 

                                                             
21Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.П. 

Орловского.  – 3-е изд. – М., 2011. – С.217. 
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утверждении таких локальных нормативных актов важно обратить внимание 

на соответствие установленных норм локальных актов действующему 

трудовому законодательству – нет ли противоречий, не ухудшают ли 

установленные нормы локальных актов положение работников (ограничение 

прав, снижение уровня гарантий и др.).  

 

1.2 Виды отдыха работников и сотрудников УИС 

 

Федеральная служба исполнения наказаний (далее - ФСИН России) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по 

содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и 

конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно 

осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания. 

ФСИН России подведомственна Министерству юстиции России. 

В соответствии со статьей  7  Федерального закона  от 27.05.2003 N 58-

ФЗ (ред. от 23 мая 2016 г. N 143-ФЗ) «О системе государственной службы 

Российской Федерации»,22 правоохранительная служба - вид федеральной 

государственной службы, представляющей собой профессиональную 

служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной 

службы в государственных органах, службах и учреждениях, 

осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и 

правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека 

и гражданина. Таким гражданам присваиваются специальные звания и 

классные чины.  
                                                             

22Собрание законодательства РФ.-2003.- N 22.- Ст. 2063; Собрание 
законодательства РФ.- 2013.- N 27.-Ст. 3477. 
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Задачи указанных выше органов (организаций, учреждений) также 

обусловливают с учетом специфики их деятельности необходимость 

дифференцированного подхода к регулированию труда занятых в них лиц, 

как имеющих воинские (специальные) звания, так и относящихся к 

гражданскому персоналу. 

Например,  Закон РФ  от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от  от 28 декабря 

2016 г. N 503-ФЗ) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»23 (далее - Закон об учреждениях и 

органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы), закрепляет в 

главе  IV, права и обязанности работников уголовно-исполнительной 

системы;  в статье  24 перечисляет,  кто именно, относится к таким 

работникам.  

К работникам уголовно-исполнительной системы относятся 2 

категории лиц: 

1) лица, имеющие специальные звания сотрудников уголовно-

исполнительной системы (далее - сотрудники уголовно-исполнительной 

системы); 

2) рабочие и служащие учреждений, исполняющих наказания, 

объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, 

предприятий учреждений, исполняющих наказания, федерального органа 

уголовно-исполнительной системы и его территориальных органов, а также 

следственных изоляторов, предприятий, научно-исследовательских, 

проектных, лечебных, учебных и иных учреждений, входящих в уголовно-

исполнительную систему. 

Обе категории работников уголовно-исполнительной системы, 

состоящих в штатах учреждений, исполняющих наказания, объединений 

учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, 

                                                             
23 Ведомости СНД и ВС РФ.-1993.- N 33.- Ст. 1316; Собрание законодательства 

РФ.- 2013.- N 48.- Ст. 6165. 



26 

 

 

предприятий, учреждений, исполняющих наказания, и следственных 

изоляторов, входящих в уголовно-исполнительную систему, являются 

персоналом учреждений, исполняющих наказания.  

Однако правовое регулирование работы (службы) указанной выше 

категории работников уголовно-исполнительной системы осуществляется на 

основании различных нормативных правовых актов.  

Порядок и условия прохождения службы сотрудниками уголовно-

исполнительной системы регламентируются Законом об учреждениях и 

органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы и иными 

нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 

Минюста России. В то же время, организация деятельности рабочих и 

служащих регламентируются законодательством РФ о труде и правилами 

внутреннего распорядка учреждений, исполняющих наказания. 

Отсутствие в ТК РФ указания на особенности регулирования труда лиц 

гражданского персонала, работающих по трудовому договору в иных 

органах, организациях и учреждениях в сфере обеспечения обороны и 

безопасности, правоохранительной деятельности государства, по защите 

прав и свобод человека и гражданина, тем более странно, что в последние 

годы наблюдается тенденция к определенной унификации в целом правовых 

норм о труде лиц гражданского персонала.  

Свидетельством этому является, в частности, такой важный документ, 

как: Постановление Правительства РФ от 30.12.2000 N 1027 (ред. от 2 

октября 2009 г. N 774) «Об упорядочении условий оплаты труда работников 

отдельных органов федеральных органов исполнительной власти, 

выполняющих задачи в области обороны, правоохранительной деятельности 

и безопасности государства»24  (далее - Постановление Правительства РФ от 

30 декабря 2000 г. N 1027). 

                                                             
24 Собрание законодательства РФ.-2001.- N 2.- Ст. 179; Собрание законодательства 

РФ.- 2009.- N 41.- Ст. 4760. 
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Представляется, что трудовые и служебные отношения в зависимости 

от категории работников уголовно-исполнительной системы регулируются 

либо нормами трудового, либо административного права. 

Как видно из приведенного выше определения правоохранительной 

службы,  ее выделение среди других видов государственно-служебной 

деятельности предлагается производить по двум критериям: 

функциональному (охрана общественного порядка) и организационному 

(прохождение на должностях в правоохранительных органах).  

Однако оба критерия не позволяют выделить должности 

правоохранительной службы с высокой степенью точности, прежде всего 

потому, что не существует дефиниции самих «правоохранительных 

органов»25 и в законодательстве четко не определено, какие государственные 

органы относятся к правоохранительным.  

Критикуется и сам термин «правоохранительная служба», так как 

«правоохранительной службой, в широком смысле слова, можно считать 

любую государственно-служебную деятельность органов исполнительной 

власти, так как вся их деятельность направлена на исполнение законов и на 

обеспечение и защиту прав и свобод человека и гражданина»26
. 

Перечень должностей, относимых к правоохранительной службе, в 

будущем, как предполагается, будет определен соответствующим Указом 

Президента РФ.  

В настоящее время, можно лишь предполагать, прохождение службы 

на каких должностях будет считаться правоохранительной службой.  

По мнению А.Ф. Ноздрачева, признаками правоохранительных 

органов, осуществляющих указанные виды деятельности в государстве, 

                                                             
25 Россинский Б.В. О законодательной дефиниции государственной службы. 

История становления и современное состояние исполнительной власти в России / Отв. 
ред. Н.Ю. Хаманева.- М., 2013. -С. 161. 

26 Старилов Ю.Н. Что происходит с институтом российской государственной 
службы? // Журнал российского права.- 2014. -N 9.-С. 24. 
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признаются: 

- государственный характер организации и деятельности; 

- выполнение задач специально подготовленными кадрами; 

-осуществление правоохранительной деятельности согласно 

установленной законом процедуре; 

- предусмотренные законом поводы и основания для возникновения 

правоохранительной деятельности; 

- возможность обжалования действий правоохранительных органов в 

служебном и судебном порядке; 

-ответственность должностных лиц за нарушение прав и свобод 

граждан27
. 

Как было показано выше, государственная служба обладают 

существенными специфическими признаками. В связи с этим в юридической 

науке уже на протяжении многих десятилетий ведутся споры относительно 

отраслевой принадлежности правового регулирования служебных 

отношений (в основном государственно-служебных). 

Основой существующих разногласий послужила дискуссия, 

развернувшаяся в конце 40-х гг. XX века  между С.С. Студеникиным и А.Е. 

Пашерстником,  по поводу, разграничения предмета правового 

регулирования административного и трудового права в смежной для этих 

отраслей области отношений государственной службы.  

Так, С.С. Студеникин утверждал, что государственно-служебные 

отношении регулируются административным, а трудовые - трудовым 

правом28. При этом к личным правам государственного служащего, при 

наличии которых он становится участником трудового отношения, С.С. 

                                                             
27 Ноздрачев А.Ф. Преобразования в системе государственной службы в контексте 

административной реформы // Законодательство и экономика. -2006.- N 2.-С.15. 
28Студеникин С.С. Советская государственная служба. Труды Военно-юридической 

академии. Т. 7: Вопросы административного и военно-административного права.- М., 
1946.- С. 26. 
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Студеникин, относил право на заработную плату, на отпуск, социальное 

страхование и социальное обеспечение и другие права, принадлежащие 

служащему лично.29 

В современный период спор об отраслевой принадлежности 

служебных отношений был продолжен рядом других ученых. В этой связи, в 

специальной литературе сформировались две полярные позиции по вопросу 

регулирования государственно-служебных отношений. 

Первая точка зрения основана на признании трудоправового характера 

отношений между государственным служащим и соответствующим 

государственным органом.  

Соответственно, те ученые, которые придерживаются подобного 

подхода, полагают, что «внутренние», то есть служебные, отношения в 

основе своей должны регулироваться нормами трудового права, разумеется, 

с учетом специфики данного вида профессиональной деятельности, 

установленной специальным законодательством о государственной службе.  

Поэтому, говоря о совершенствовании правового регулирования этих 

отношений, необходимо, применяя к государственным служащим общие 

нормы трудового законодательства, в специальном законе предусмотреть для 

них особенности правового регулирования, исходя из специфики 

осуществляемой ими служебной деятельности. Как правило, этой позиции 

придерживаются специалисты в области трудового права. 

Так, например, С.А. Иванов указывает, что «отношения 

государственного служащего с государственным органом, в котором он 

состоит на службе, - это не что иное, как трудовые правоотношения».30 

 Е.Б. Хохлов, различая степени организационной несамостоятельности 

наемного (то есть несамостоятельного по своей экономической сущности) 

                                                             
29Студеникин С.С. Советская государственная служба. Вопросы советского 

административного права.- Л., 1949.-С. 73. 
30 Иванов С.А. Трудовое право переходного периода // Государство и право. -2014. 

-N 4.- С.11. 
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труда, выделяет в качестве одного из его полюсов, составляющих предмет 

трудового права, труд государственного чиновника-функционера31.  

По мнению О.В. Смирнова, в силу наемного характера 

государственной службы трудовые отношения государственных служащих 

также следует относить к предмету трудового права32.  

Л.А. Чиканова считает, что «отношения служащего с государственным 

органом, возникающие в связи с поступлением на государственную службу, 

ее прохождением и прекращением... являются трудовыми отношениями и 

регулируются нормами трудового права».33  

А.В. Афанасьев также полагает, что служение государству 

представляет собой один из видов трудовой деятельности, осуществляемой 

на основе найма, где наемным работником является государственный 

служащий, а работодателем - государство в лице соответствующего 

государственного органа34.  

«Трудовые отношения государственных служащих, возникающие в 

связи с прохождением ими государственной службы, - отмечает С.Х. 

Джиоев, - относятся к предмету трудового права и находятся под 

воздействием метода правового регулирования названной отрасли права»35.  

В.Ш. Шайхатдинов пишет: «Представители некоторых отраслевых правовых 

наук недооценивают трудоправовую природу служебных отношений на 

гражданской государственной службе, тот бесспорный факт, что 

государственная служба является профессиональной деятельностью, 

выполняемой за вознаграждение, то есть одной из разновидностей наемного 

                                                             
31 Хохлов Е.Б. О предмете трудового права // Правоведение.- 2014.- N 4. -С. 5. 
32 Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова.- М., 2015. -С. 9. 
33Чиканова Л.А. Правовое регулирование труда государственных служащих: 

перспективы развития // Журнал российского права. -2010. -N 3.- С. 27. 
34Афанасьев А.В. Правовое регулирование служебно-трудовых отношений с 

участием сотрудников органов внутренних дел: Дис. ... канд. юрид. наук. -СПб., 2004.- С. 
44. 

35Джиоев С.Х. Правовое регулирование трудовых отношений федеральных 
государственных служащих: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.- М., 1997. -С. 9. 
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труда»36. 

Наконец, крайнюю позицию в этом смысле занимает Е.А. Ершова, 

которая вообще отрицает публично-правовой характер служебных 

отношений, считая, что «служебные отношения на государственной 

гражданской службе между государственным органом и государственным 

гражданским служащим по своей правовой природе являются трудовыми, а 

не сложными, имеющими как публично-правовой, так и частноправовой 

характер»37. 

Сторонники другой точки зрения отстаивают качественную специфику 

служебных отношений, которая, по их мнению, диктует совершенно иной 

подход к их правовому регулированию, в корне отличный от трудоправового 

(частноправового) регулирования. Эта позиция разделяется 

преимущественно в трудах ученых - представителей науки 

административного права, в частности Г.В. Атаманчука, Ю.Н. Старилова, 

А.А. Гришковца, А.Ф. Ноздрачева и некоторых других. 

Представляется, что в регулировании служебных отношений 

сотрудников уголовно-исполнительной системы нормы трудового права не 

уместны, что также подтверждается  Письмом Минтруда РФ от 12.08.2003 N 

861-7 «О предоставлении дополнительных отпусков за условия труда»38 в 

котором указывается, что согласно части 6 статьи 11 ТК РФ, его действие, 

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, не распространяются на лиц, если это установлено федеральными 

законами. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы, имеющие 

специальные звания рядового и начальствующего состава, проходят службу 
                                                             

36Шайхатдинов В.Ш. Трудовой кодекс Российской Федерации и вопросы 
регулирования труда государственных и муниципальных служащих // Чиновник.- 2012. -N 

2. -С. 37. 
37 Ершова Е.А. Правовая природа служебных отношений: вопросы теории и 

практики // Трудовое право.- 2014. -N 5.-С.31. 
38 Законодательные и нормативные документы в ЖКХ.- 2013.- N 12. 
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по контракту (а не работают по трудовому договору) и получают за это 

денежное довольствие (а не заработную плату). 

Порядок и условия прохождения службы сотрудниками уголовно-

исполнительной системы, в том числе правовые, организационные, трудовые 

нормы, установлены отдельными законами. 

Вместе с тем, как сказано в части  1 статьи  349 ТК РФ, на лиц 

гражданского персонала распространяется трудовое законодательство с 

особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами.  

Таким образом, законодательно закрепляется главное правило, 

имеющее принципиальное значение для определения правовой основы при 

регулировании труда лиц гражданского персонала: в отношении таких 

работников действует именно трудовое законодательство, а не 

законодательство иной отраслевой принадлежности. 

Трудо - правовая основа отношений по труду лиц гражданского 

персонала характеризуется сочетанием единства и дифференциации в 

регулировании некоторых условий труда таких лиц.  

Так, в отношении лиц гражданского персонала, как и остальных 

работников организаций бюджетной сферы, весьма актуальны вопросы о 

соблюдении общих норм трудового законодательства РФ по выплате им 

заработной платы в полном объеме и своевременно, о ликвидации 

задолженности и принятии мер к ее погашению39.  

В то же время, в статье 349 ТК РФ говорится о распространении на 

этих работников трудового законодательства с особенностями, 

предусмотренными федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами.  

Таким образом, в данной статье ТК РФ, речь идет об установлении 

                                                             
39 Скачкова Г.С. Регулирование труда лиц гражданского персонала федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации.– М., 2013. – С. 13. 
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особенностей регулирования труда таких категорий работников, которые 

работают по трудовому договору в определенной сфере деятельности, 

специфика которой требует при применении труда этих работников 

использовать в отдельных случаях не только общие, но и специальные 

нормы, свидетельствующие о дифференцированном подходе к 

регулированию трудовых отношений лиц гражданского персонала. 

Заключая трудовой договор о работе в качестве гражданского 

персонала в УИС, граждане могут занимать не любые должности, а лишь те 

должности, перечень которых устанавливается соответствующими органами 

федеральных органов исполнительной власти. 

В Приказе Минздрава России и Минюста России от 9 августа 2001 г. N 

310/241 «Об утверждении Номенклатуры учреждений здравоохранения 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации»40 указаны следующие виды таких учреждений: 

- лечебно-профилактические учреждения; 

-учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы; 

- аптечные учреждения. 

Особенности в регулировании условий труда лиц гражданского 

персонала связаны в основном с вопросами оплаты труда: при повышении ее 

размеров различным категориям работников, установлении им тарифных 

ставок (должностных окладов), введении различных надбавок и доплат, 

предоставлении гарантийных и компенсационных выплат. 

Так, работникам органов уголовно-исполнительной системы Минюста 

России устанавливается повышенная оплата труда с учетом использования 

различных факторов: характера и сложности выполняемой работы, а также 

вида учреждений, где выполняется эта работа. 

В соответствии со статьей  36 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

                                                             
40 Российская газета.-2001.- 29 августа. 
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увеличиваются должностные оклады сотрудникам в зависимости от вида 

учреждения, исполняющего наказание, характера и сложности выполняемой 

работы в размере от 15% до 20%, а в учреждениях с особыми условиями 

хозяйственной деятельности - до 50% по перечню должностей, 

утверждаемому Правительством РФ по представлению федерального органа 

управления уголовно-исполнительной системы. 

В целях принятия дополнительных мер по улучшению материального 

обеспечения и создания условий для закрепления квалифицированных 

кадров установлены ежемесячные надбавки за особые условия труда 

некоторым категориям лиц гражданского персонала органов уголовно-

исполнительной системы Минюста России. 

Лицам гражданского персонала, как и всем тем гражданам, которые 

работают по трудовому договору, в процессе выполнения ими трудовых 

обязанностей предоставляются различные гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством РФ (например, раздел 

VII «Гарантии и компенсации» ТК РФ и др.). 

Таким образом, в статье  349 ТК РФ законодательно закреплена 

правовая основа для установления особенностей регулирования труда 

гражданского персонала лишь относительно тех лиц, которые работают по 

трудовому договору в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Виды времени отдыха работников УИС, в соответствии со статьей  107 

ТК РФ, можно условно разделить на две группы: 

1. Кратковременный отдых: перерывы в течение рабочего дня (смены), 

ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых) и нерабочие праздничные дни;  

2. Отпуска: ежегодные (основные и дополнительные) и периодические.  

Различие между этими видами отдыха не только в их 

продолжительности, но и в порядке их оплаты, что может служить критерием 

для другой классификации видов отдыха.  
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Первая группа отдыха не оплачивается, кроме специальных перерывов, 

обусловленных технологией и организацией производства и труда (ст.109 ТК 

РФ).  

Вторая группа оплачивается по-разному, в зависимости от вида 

отпуска полностью или частично или может не оплачиваться. 

Для всех видов времени отдыха характерным является то, что работник 

освобождается от исполнения трудовых обязанностей, само время отдыха не 

включается в рабочее время, но включается в трудовой стаж и в это время за 

работником сохраняется место работы. Фактически имеется перерыв в 

работе. Перерывы в работе предусматриваются в законодательстве о труде 

для различных целей. 

1. К перерывам в течение рабочего дня (смены) ТК РФ относит: 

  - перерывы для отдыха и питания, продолжительностью не более 2 часов и 

не менее 30 минут (ст.108 ТК РФ), который должен предоставляться не 

позднее 4 часов после начала рабочего дня.. Перерыв для отдыха и питания 

(обеденный перерыв) не включается в рабочее время и не оплачивается41.  

Следует отметить, что локальными актами учреждений и государственных 

органов, устанавливается конкретная продолжительность данного вида 

отдыха, однако, зачастую, такой отдых составляет один час. Если 

продолжительность рабочего дня не превышает 6 часов и при неполном 

рабочем дне такие перерывы могут не предоставляться, за отдельными 

исключениями; 

  - специальные перерывы, включаемые в рабочее время: 

а) для обогревания и отдыха (ст.109 ТК РФ), обусловленные 

технологией и организацией производства и труда (работа на открытом 

воздухе погрузочно-разгрузочные работы), продолжительность которых 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка органа и 

                                                             
41Жигастова Т.М. Рабочее время и время отдыха //Трудовое право.-2015.-№11.-

С.21. 



36 

 

 

учреждения УИС. На работодателе лежит обязанность обеспечить 

оборудование помещения для обогревания и отдыха работников. 

Продолжительность и частота перерывов для обогревания может быть 

определена правилами внутреннего трудового распорядка, другим 

локальным актом в установленном порядке в зависимости от температуры 

воздуха и силы ветра в месте выполнения работы. 

В соответствии с частью  2 статьи 109 ТК РФ перерывы для 

обогревания, отдыха грузчикам, иные специальные перерывы включаются в 

рабочее время. Следует полагать, что это правило относится также к 

технологическим перерывам, т.е. когда перерыва требуют технология и 

организация производства. 

 Примером специальных перерывов для других работников, не 

упомянутых в статье 109 ТК РФ, могут служить перерывы, установленные, 

например, водителям автомобилей. 

б) для кормления ребенка в возрасте до 1,5 лет через каждые три часа 

продолжительностью не менее 30 минут, а при наличии двух и более детей 

этого же возраста продолжительностью не менее 1 часа. Эти перерывы 

предоставляются не реже чем через 3 часа, продолжительностью не менее 30 

минут каждый.  

При наличии двух и более детей продолжительность перерывов должна 

составлять не менее 1 часа. При 8, 7 и 6-часовом рабочем дне с обеденным 

перерывом женщине предоставляются два перерыва для кормления ребенка, 

при 6-часовой рабочем дне без обеденного перерыва — один перерыв для 

кормления ребенка через 3 часа работы. С согласия женщины возможно 

присоединение перерыва для кормления к обеденному перерыву или 

объединение двух перерывов для кормления и перенесение их на начало или 

конец рабочего дня. Эти перерывы предоставляются как матерям, так и 

лицам, воспитывающим детей без матери (одинокому отцу, опекуну, 

попечителю). 
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2. Ежедневный (междусменный) вид отдыха между рабочими днями и 

сменами. Трудовое законодательство не устанавливает минимальную 

продолжительность такого отдыха, обычно продолжительность такого 

отдыха составляет от 12 до 16 часов или двойную продолжительность 

времени работы в предшествующий отдыху рабочий день (смену); 

3. Еженедельный непрерывный отдых – выходные дни (ст.111 ТК РФ). 

Продолжительность времени такого отдыха зависит от вида рабочей недели 

(5 или 6-дневной), графика сменности, продолжительности рабочего дня и 

согласно законодательству должна быть не менее 42 часов (с момента 

окончания работы и до начала следующего рабочего дня). Общим выходным 

днем является воскресенье, второй устанавливается коллективным договором 

или правилами ВТР органа и учреждения УИС. Как правило, оба выходных 

дня предоставляются подряд.  

Однако, например, в образовательных учреждениях ФСИН РФ, для не 

аттестованных работников из числа ППС установлена шестидневная рабочая 

неделя, то есть, предоставляется один выходной день-воскресенье при 

сохранении общей продолжительности рабочей недели в 36 часов 

(особенность регулирования труда педагогических работников в 

соответствии с ТК РФ).  

Работа в выходные дни запрещается, кроме случаев предотвращения 

аварий, несчастных случаев, стихийных бедствий и ликвидации их 

последствий. Работа в выходные дни компенсируется предоставлением 

другого дня отдыха или оплатой в двойном размере. Некоторым категориям 

работников предоставляются дополнительные выходные дни. Так, например, 

одному из родителей, работающему в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, имеющему ребенка в возрасте до 16 лет, по 

его письменному заявлению ежемесячно предоставляется дополнительный 

выходной день без сохранения заработной платы. Женщинам, работающим в 
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сельской местности, по их письменному заявлению предоставляется один 

дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. 

Четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц 

предоставляются одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до 18 лет. Данные выходные дни 

могут быть разделены между родителями по их усмотрению. Эти выходные 

дни не предоставляются работающему родителю в период его ежегодного 

оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска 

по уходу за ребенком. Однако другой работающий родитель может 

использовать данные выходные дни. 

По общему правилу работа в выходные дни допускается лишь в 

исключительных случаях: 

1) для предотвращения производственной аварии, катастрофы, 

стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества; 

3) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа всей 

организации или ее отдельных подразделений. 

4. Нерабочие праздничные дни (ст.112 ТК РФ). Всего их 12.  

В случае совпадения праздничного и выходного дня, последний 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. Работа в эти 

дни допускается в исключительных случаях, в связи с непрерывным 

технологическим процессом производства и в силу специфики производимых 

работ. Оплата осуществляется в двойном размере. 

 Праздничные дни установлены законодательством (1,2 января — 

Новый год, 7 января — Рождество Христово, 23 февраля — День защитника 

Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1,2 мая — праздник 

Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — день России, 4 ноября — 
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день народного  единства). Порядок привлечения к работе в праздничные дни 

и порядок компенсации такой работы совпадают с правилами, 

установленными для выходных дней. 

Большинство дат для России являются привычными и понятными. 

Некоторые праздники просто изменили название, другие были введены 

впервые после распада Союза ССР, но за 10 лет тоже стали привычными, 

например 7 января и 12 июня. 23 февраля только в 2002 году стал нерабочим, 

но, в принципе, праздник россиянам давно известен. Новым праздником 

является День народного единства, который с 2005 года отмечается 4 ноября. 

Из приведенного перечня, на наш взгляд, особого внимания 

заслуживает праздничный день 7 января.  

Это религиозный праздник одной конфессии - православных христиан, 

и очень часто можно услышать определенное недовольство людей иного 

вероисповедания, которые считают, что в такой многонациональной и 

многоконфессиональной стране, как Россия, государство должно с таким же 

почтением относиться к религиозным праздникам других конфессий, 

особенно когда религия запрещает труд в эти дни или не приветствует его. 

В ряде таких же многоконфессиональных стран, законодательство 

предусматривает, возможность для работодателей предоставлять своим 

работникам дополнительные выходные дни в соответствии с их 

конфессиональной принадлежностью по своему усмотрению (например, в 

США)42. 

Статью 112 ТК РФ нельзя назвать «гибкой», а перечень праздничных 

нерабочих дней «открытым». Вместе с тем статья 28 Конституции РФ 

гарантирует каждому свободу совести, свободу вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

                                                             
42 Козлов B.C. Правовое регулирование рабочего времени в России и зарубежных 

странах. Автореф. дис. . канд. юрид. наук.- М., 2007. – С. 17. 
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распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 

с ними.  

Часть вторая статьи 29 Конституции РФ запрещает пропаганду 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. Во многом, объясняя этими нормами, а на самом деле - 

стремлением исправить такой «уклон» в одну сторону, субъекты Российской 

Федерации еще в 1992 году ввели свои праздничные нерабочие дни. 

Постепенно законы субъектов Российской Федерации приводились в 

соответствие с федеральным законодательством, но «свои» праздники так и 

остались, причем не только религиозные, но и светские. 

Не вдаваясь в анализ правомерности этих праздников с точки зрения 

корреспонденции указанных выше статей Конституции РФ и статей 5, 6 и 

112 ТК  РФ, отметим, что статьей 112 ТК РФ, праздничные нерабочие дни не 

исчерпываются. 

Прежде всего, отметим, что наиболее характерно введение 

собственных праздников для таких субъектов Российской Федерации, как 

республики. 

Так, например, статьей 1 Закона Республики Татарстан от 19.02.1992 N 

1448-XII «О праздничных и памятных днях в Республике Татарстан»43 в 

Республике Татарстан установлены следующие нерабочие праздничные дни: 

- День образования Республики Татарстан - 30 августа; 

- День Конституции Республики Татарстан - 6 ноября; 

- Курбан-байрам - дата проведения ежегодно устанавливается указом 

Президента Республики Татарстан за 3 месяца до наступления этого 

праздника. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

                                                             
43 Комментарий к Трудовому кодексу / Отв. ред. К.Н. Гусов. – М., 2015. – С. 243. 



41 

 

 

В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка 

которых невозможна по производственно-техническим условиям 

(непрерывно действующие организации), работы, вызываемые 

необходимостью обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и 

погрузочно-разгрузочные работы. 

В целях рационального использования работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе 

переносить выходные дни на другие дни.  

Таким образом, в законодательстве достаточно подробно 

регламентированы понятие, виды и порядок предоставления краткосрочного 

отдыха. 

5. Отпуск: ежегодный (основной и дополнительный) и периодический. 

Подробнее отпуска будут рассматриваться в главе второй настоящей работы. 

В трудовом законодательстве Российской Федерации понятие «отгул» 

применяется для обозначения дней отдыха, предоставляемых работнику в 

качестве компенсации за совершение определенных действий (например, за 

работу в выходной или нерабочий праздничный день). Непосредственно в 

Трудовом кодексе Российской Федерации данное понятие не употребляется. 

Гарантии, предусматриваемые для работников, привлекаемых к работе на 

определенных условиях, именуются «днями отдыха» или «временем 

отдыха».  

Согласно части 3 статьи 153 ТК РФ вместо повышенной оплаты за 

работу в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его 

желанию может быть предоставлен другой день отдыха.  

Таким образом, работнику за отработанное время в выходной и 

нерабочий праздничный день (независимо от количества отработанных 

часов) необходимо предоставлять полный день отдыха. 

Приказом ФСИН РФ от 23.05.2006 N 250 (ред. от 01.03.2010) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка Федеральной службы 
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исполнения наказаний»44 для гражданских служащих и сотрудников 

центрального аппарата ФСИН России устанавливается пятидневная 

служебная (рабочая) неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). Вместе с тем по письменному распоряжению директора ФСИН 

России сотрудники и гражданские служащие привлекаются к службе (работе) 

в выходные и нерабочие праздничные дни (дежурства).  

В распоряжении указываются причины, вызвавшие необходимость 

сверхурочной работы, сотрудники и гражданские служащие, привлекаемые к 

такой работе, и ее продолжительность. Служба в уголовно-исполнительной 

системе является особым видом государственной службы граждан 

Российской Федерации, осуществляющих профессиональную деятельность 

по обеспечению выполнения задач, возложенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на уголовно-исполнительную 

систему.  

Учитывая изложенное сотрудникам предоставляется дополнительный 

день отдыха за ранее отработанное время в выходные и нерабочие 

праздничные дни (дежурства) только в случае их привлечения к службе 

(работе) по письменному распоряжению директора ФСИН России, 

начальника территориального органа, исправительного, образовательного 

или иного учреждения уголовно-исполнительной системы в соответствии с 

табелем учета рабочего времени.  

 Для сотрудников УИС действует Приказ ФСИН России от 26.09.2013 

N 533 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» 

(вместе с «Положением об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы»)45, в соответствии с которым  продолжительность 

                                                             
44 Ведомости уголовно-исполнительной системы.-2010.-№ 6. 
45 Российская газета.-2013.-13 ноября. 
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рабочего времени сотрудников рассчитывается исходя из 40 часов в неделю. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна составлять 

не менее 42 часов. 

Продолжительность смены устанавливается по участкам службы, как 

правило, 8, 10, 12 или 24 часа. С учетом специфики работы, при условии 

соблюдения нормы рабочего времени за учетный период, может быть 

установлена иная продолжительность смены. 

 В течение смены сотруднику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. При работе в ночное время, при 

продолжительности смены 12 и более часов, сотрудникам может быть 

предоставлен дополнительный перерыв продолжительностью от одного до 

четырех часов в специально оборудованном помещении или месте. 

Указанный перерыв в рабочее время не включается. 

На участках службы (работы), где по ее условиям предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, сотрудникам обеспечивается 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

Таким образом, проведя анализ видов времени отдыха, следует 

отметить, что для работников УИС предусмотрены краткосрочный  и 

долгосрочный виды отдыха в соответствии с ТК РФ, а сотрудникам УИС, на 

основании Приказа ФСИН России,  предоставляются перерыв для отдыха и 

питания, краткосрочный отдых в ночное время, междусменный отдых. 
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ГЛАВА 2. ОТПУСК КАК ВИД ОТДЫХА В ОРГАНАХ И 
УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

2.1. Понятие и виды отпусков работников и сотрудников УИС 

  

Вопросу об отпусках посвящена Конвенция МОТ № 54 (1936 г. 

ратифицирована СССР в 1956 г.) «Относительно ежегодных оплачиваемых 

отпусков»46, в соответствии с которой продолжительность отпуска 

установлена не менее 6 рабочих дней за год работы и Конвенция N 132 

Международной организации труда (принята в г. Женева 24.06.1970 на 54-ой 

сессии Генеральной конференции МОТ)  «Об оплачиваемых отпусках 

(пересмотренная в 1970 году)»47 увеличившая минимальную 

продолжительность оплачиваемого отпуска лицам, работающим по найму до 

трех недель. 

К долгосрочному отдыху относятся все виды отпусков. 

Под отпуском в трудовом законодательстве понимается время 

непрерывного отдыха работника в течение нескольких дней подряд с 

сохранением места работы (должности) и преимущественно с сохранением 

средней заработной платы48. 

По своему характеру отпуска подразделяются на: 

а) ежегодные основные; 

б) ежегодные дополнительные; 

в) целевые дополнительные. 

В зависимости от оплаты времени отдыха отпуска подразделяются на: 

а) оплачиваемые; 

б) неоплачиваемые; 

                                                             
46 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XIX.- М., 1960. С. 235 - 240. 
47 Собрание законодательства РФ. -.2011.-N 51.- Ст. 7451. 
48 Щур-Труханович Л.В. Время отдыха: выходные, праздники, отпуска. -М., 2015.- 

С. 56. 
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в) частично оплачиваемые. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 

работников УИС в соответствии с частью первой статьи 115 ТК РФ 

составляет 28 календарных дней. 

Согласно статье 334 ТК РФ педагогическим работникам 

образовательного учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством РФ. Например, Постановление Правительства 

от  01.10.2002  № 724 (ред. от 23 июня 2014 г. N 581) «О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам образовательных 

учреждений»49, которое распространяется и на работников образовательных 

учреждений ФСИН России. 

Из части первой статьи 116 ТК РФ следует, что работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются иным 

категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Анализ действующих законов Российской Федерации, а также 

федеральных законов позволяет выделить следующие виды ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков работников УИС: 

1. Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 7 до 

21 календарных дня предоставляется гражданам, перечисленным в Законе 

РФ от 15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 28 декабря 2016 г. N 509-ФЗ) «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».50 

2.14 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска 

предоставляется гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
                                                             

49 Российская газета.-2002.-15 октября; Российская газета.-.2012.-25 мая. 
50Ведомости СНД и ВС РСФСР.- 1991.- N 21.- Ст. 699; Собрание законодательства 

РФ.- 2013.- N 51.-Ст. 6693.  
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вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

Конкретные категории граждан, которым предоставляется этот отпуск, 

определены Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ (ред. от 19 

декабря 2016 г. N 444-ФЗ) «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча»51. 

3.Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 14 календарных дней на базе норм Закона РФ «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» предусмотрено 

законодательством еще для одной категории граждан. 

Речь идет о гражданах, принимавших в составе подразделений особого 

риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 

военных объектах, на которых Постановлением Верховного Совета РФ от 

27.12.1991 N 2123-1 (ред. от 28 декабря 2016 г. N 509-ФЗ) «О 

распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»52  

распространено действие названного Закона РФ. 

4.12 рабочих дней дополнительного оплачиваемого отпуска 

предоставляется медицинским, ветеринарным и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи в 

лечебно-исправительных учреждениях ФСИН России.  

                                                             
51 Российская газета.-1998.-02 декабря; Собрание законодательства РФ.-2012.- N 53 

(ч. 1).-Ст. 7654. 
52 Ведомости СНД и ВС РСФСР.-1992.- N 4.- Ст. 138; Собрание законодательства 

РФ.-2012.- N 53 (ч. 1).- Ст. 7654. 
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5. Статьей 46 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от  3 

апреля 2017 г. N 64-ФЗ) «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»53
 установлено, что продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из 

расчета 1 календарный день за каждый год гражданской службы. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с 

ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. Общая 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для 

гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности 

гражданской службы, не может превышать 45 календарных дней, для 

гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы иных 

групп, - 40 календарных дней. 

Несмотря на то, что частью первой статьи 116 ТК РФ фактически 

исключены отпуска, прямо не поименованные в ней, часть вторая этой же 

статьи предоставляет организациям с учетом своих производственных и 

финансовых возможностей право самостоятельно устанавливать 

дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Порядок и условия предоставления таких отпусков 

(категории работников, продолжительность отпусков, порядок учета, др.) 

определяются коллективными договорами или локальными нормативными 

актами. 

При введении дополнительных оплачиваемых отпусков на локальном 

уровне (в коллективных договорах или локальных нормативных актах) 

главную роль играют не столько производственные, сколько финансовые 

                                                             
53Российская газета.-2004.-31июля; Собрание законодательстваРФ.-2013.-N 

49.(часть VII).-Ст. 6351. 
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возможности. Поэтому работодателям следует помнить, что ввести 

дополнительный отпуск можно, отменить - довольно проблематично. 

В настоящее время на коллективно-договорном уровне чаще всего 

предусматриваются дополнительные оплачиваемые отпуска, к которым 

работники привыкли, но которые с момента введения в действие Трудового 

кодекса РФ перестали быть обязательными для работодателя в силу закона 

(например, отпуска за многосменный режим работы, отпуска за 

продолжительную работу в организации, др.). 

Организации могут самостоятельно устанавливать дополнительные 

отпуска для работников, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются 

коллективными договорами или локальными нормативными актами.  

В качестве примера таких дополнительных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых в настоящее время, можно привести отпуска работникам, 

находящимся в Чеченской Республике, предоставляемые в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1994 г. № 1440 (в ред. от 

14.01. 2002 г.) «Об условиях оплаты труда и предоставлении дополнительных 

льгот работникам, находящимся в Чеченской Республике»54. Так, работникам 

территориальных органов, а также командированным в Чеченскую 

Республику предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью два календарных дня за каждый полный месяц работы.  

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка организации и который не может быть менее трех 

календарных дней. В случае, когда такой отпуск не предоставляется, 

переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени с 

письменного согласия работника компенсируется как сверхурочная работа. 

                                                             

54
 Российская газета.-1994.-06 января; Российская газета.-2002.-30 января. 
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Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам ФСИН России с ненормированным 

рабочим днем устанавливаются Правительством Российской Федерации, 

например, Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 (ред.  от 28 

июня 2012 г. N 655) «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»55. 

Дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим 

днем предоставляется в качестве компенсации за особый характер работы, 

повышенную нагрузку и возможную в связи с этим работу сверх 

установленной продолжительности рабочего времени. Продолжительность 

ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников 

ФСИН России исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 

оплачиваются. 

Подчеркнем, что ТК РФ не раскрывает, что  понимается под «особым 

характером работы». Вместе с тем, статья 118 ТК РФ устанавливает, что 

отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями 

выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Обратимся к части второй статьи 100 ТК РФ - она 

устанавливает, что особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

работников транспорта (например, водителей органов и учреждений ФСИН 

России), устанавливаемом Правительством РФ. Употребление понятия 

«особый характер работы» в данном контексте позволяет сделать вывод о 

                                                             
55 Российская газета.-2008.-28 ноября; Собрание законодательства РФ.-2012.- N 27.-

Ст. 3764. 
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том, что и в статье 118 ТК РФ также подразумевается выполнение отдельных 

работ в названных отраслях.  

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный 

статьей 321 ТК РФ, предоставляется работникам ФСИН России по истечении 

6 месяцев работы у данного работодателя - это правило установлено частью 

первой статьи 322 ТК РФ. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

работника определяется суммированием ежегодного основного и всех 

дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков, включая «северный» 

отпуск. 

В соответствии с частями третьей и четвертой статьи 322 ТК РФ 

полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

допускается не более чем за 2 года. При этом общая продолжительность 

предоставляемого отпуска не должна превышать 6 месяцев, включая время 

отпуска без сохранения заработной платы, необходимое для проезда к месту 

использования отпуска и обратно. Неиспользованная часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 6 месяцев, присоединяется к 

очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий год. 

Дополнительные отпуска за работу в северных условиях 

предоставляются не только постоянно работающим, но и работникам, 

выезжающим на Север из других районов для выполнения работ вахтовым 

методом (ч. 5 ст. 302 ТК РФ).  

Продолжительность такого отпуска составляет: 

- при работе вахтовым методом в районах Крайнего Севера - 24 

календарных дня; 

- при работе вахтовым методом в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, - 16 календарных дней. 
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Северный отпуск предоставляется вахтовикам в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены для постоянно работающих лиц. 

В стаж работы, дающий право на получение такого отпуска, 

включаются календарные дни работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и фактические дни нахождения в пути, 

предусмотренные графиками сменности (ч. 6 ст. 302 ТК РФ). 

Отпуска без сохранения заработной платы или так называемые 

«отпуска за свой счет» предоставляются работникам ФСИН России на 

основании статьи 128 ТК  РФ. 

Согласно части первой названной статьи ТК РФ,  по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику УИС по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем.  

Из данной нормы следует, что: 

1) основанием предоставления отпуска без сохранения заработной 

платы является письменное заявление работника, а, следовательно, 

инициатива исходит от работника, а не от работодателя. Здесь необходимо 

отметить, что ТК РФ не предусматривает возможности направления 

работников в отпуска без сохранения заработка по инициативе работодателя;  

2) возможность предоставления отпуска без сохранения заработной 

платы определяет работодатель, исходя из интересов производства, а также 

основываясь на причинах, побудивших работника обратиться с просьбой о 

предоставлении отпуска. Следовательно, просьба работника о 

предоставлении отпуска за свой счет может быть не удовлетворена. 

Исключение составляют только случаи, перечисленные в части второй статьи 

128 ТК РФ. 

Все это дает основания для следующей классификации отпусков без 

сохранения среднего заработка: 



52 

 

 

а) отпуска, предоставление которых является правом работодателя. 

Работодатель, оценив причины, указанные работником в заявлении о 

предоставлении отпуска (семейные обстоятельства, другие уважительные 

причины), принимает решение самостоятельно. К числу уважительных 

причин можно отнести, например, пожар или стихийное бедствие, постигшее 

работника или его близкого родственника, тяжелое состояние дальнего 

родственника, у которого нет более близких, чем работник, родственников, 

др.; 

б) отпуска, предоставление которых является обязанностью 

работодателя; 

3) продолжительность отпуска без сохранения заработной платы 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Данное правило распространяется на обе группы отпусков. 

Единственное отличие заключается в том, что для отдельных работников, 

имеющих право на отпуск второй группы, законодательством предусмотрен 

максимальный предел продолжительности, преодоление которого переводит 

отпуск без сохранения заработной платы из категории «обязательного» для 

работодателя в категорию возможного (о продолжительности отпусков 

второй группы подробно рассказывается далее)56. 

При определении продолжительности отпуска первой группы стороны 

исходят из того, какое семейное обстоятельство или другая уважительная 

причина явились поводом для обращения работника к работодателю с 

заявлением о предоставлении отпуска, а также из производственных 

интересов организации.  

В результате консультаций сторон, работнику, обратившемуся с 

просьбой о предоставлении отпуска за свой счет, например, 

продолжительностью 10 календарных дней, работодатель может 

предоставить 10 или менее календарных дней (отпуск большей, чем 
                                                             

56 Трудовое право России: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. - М., 2015.-С. 45. 
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запрашиваемая, продолжительности (например, 12 календарных дней) может 

быть предоставлен работнику только при его согласии; в противном случае 

работник может расценить отпуск как «вынужденный» со всеми 

вытекающими отсюда последствиями). 

Рассмотрим подробно вторую группу отпусков - отпусков без 

сохранения заработной платы, которые работодатель в силу части второй 

статьи 128 ТК РФ обязан предоставить работнику на основании письменного 

заявления. Прежде всего, такие отпуска должны предоставляться 

работникам, указанным в соответствующих статьях ТК РФ. 

Поскольку закон обусловливает предоставление такого отпуска 

социально-правовым статусом работника, то право на его получение должно 

подтверждаться соответствующими документами - специальными 

удостоверениями, справками. Право работника на получение отпуска в 

случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников подтверждается соответствующими документами (например, 

выданными органами записи актов гражданского состояния). Отпуск, 

связанный с обучением, предоставляется при предъявлении документов из 

образовательных учреждений (справок-вызовов). 

При определении конкретной продолжительности отпусков без 

сохранения заработной платы необходимо принять во внимание ряд правил. 

Отпуска без сохранения заработной платы, можно разделить на две 

категории: 

1) отпуска, время предоставления которых связано с определенными 

событиями  (их условно можно назвать «целевыми»); 

2) отпуска, время предоставления которых определяется работником 

произвольно. 

Продолжительность отпусков первой категории зависит от события, с 

которыми связано их предоставление. Однако это не означает, что 



54 

 

 

продолжительность конкретного отпуска должна равняться той, которая 

указана в федеральных законах.  

Так, законодательство не лишает работника права обратиться с 

просьбой о предоставлении не 5, а 4 календарных дней - если он считает, что 

этого времени ему достаточно для регистрации брака. Продолжительность 

отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемого в качестве 

компенсации недостатка продолжительности ежегодного отпуска на работе 

по совместительству для использования ежегодного отпуска по основной 

работе, определяется не по усмотрению сторон, а исходя из объективной 

необходимости, освободить работника от работы по совместительству на 

время отпуска по основному месту работы. 

Продолжительность отпусков второй категории зависит от пожелания 

работника. Законодательством определена максимальная продолжительность 

отпуска, который работодатель обязан предоставить работнику по его 

заявлению. Например, в отношении работающего пенсионера (по старости) 

частью второй статьи 128 ТК РФ установлено, что работодатель обязан 

предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы до 14 

календарных дней в году. Это не означает, что работник должен 

использовать все 14 календарных дней подряд.  

Поскольку ТК РФ, а также иными федеральными законами не 

установлен запрет на использование данного отпуска по частям, то работник 

может подать заявление о предоставлении отпуска продолжительностью 10 

календарных дней, а затем второе заявление - о предоставлении отпуска 

продолжительностью 4 календарных дня.  

Кроме того, исходя из формулировки «в году», используемой в ТК РФ 

и федеральных законах, следует, что продолжительность отпуска 

установлена как сумма отпусков без сохранения заработной платы, которую 

работодатель обязан предоставить работнику в течение года. Как поступить, 

если указанный работник подал заявление о предоставлении 10 календарных 
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дней отпуска за свой счет, а затем - еще 12 календарных дней? В данном 

случае, он уже использовал свое право на 10 дней и у него осталось право 

требовать у работодателя только 4 календарных дня отпуска. В отношении 8 

календарных дней, выходящих за пределы предусмотренной 

продолжительности, работодатель принимает решение самостоятельно. 

Следует отметить, что ни ТК РФ, ни иные федеральные законы не 

предусматривают возможности перенесения неиспользованных отпусков за 

свой счет, на которые работники имеют право, на следующие годы, а 

следовательно, и суммирования таких отпусков. 

Что же касается присоединения отпусков без сохранения заработной 

платы к ежегодным отпускам, то законодательство не содержит запрета на 

указанные действия. 

Нельзя не рассмотреть и такой вид отпуска, как отпуск по 

беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Крупнейший online-ресурс по поиску работы hh.ru 

провёл опрос «Из декрета на работу» по инициативе фармацевтической 

компании Pfizer в апреле-мае 2011 г.  

По данным исследования, несмотря на то, что большинство женщин 

выходит на работу через год после рождения ребенка (74%), почти каждая 

десятая (11% опрошенных) находится в декрете менее полугода. Для 

последних, основной причиной, связанной с выходом на работу, является 

прекращение грудного вскармливания. Исследование показало, что в 

зависимости от сроков выхода на работу, женщины сталкиваются со 

сложностями различного характера. Для мам, выходящих на работу в период 

до полугода после рождения ребенка, актуальны преимущественно 

медицинские проблемы, в период от 6 месяцев и более – социальные.  

Как заявили 13% респонденток, работодатель с меньшим желанием 

стремится взять на работу женщину после декретного отпуска, который 

длился более полугода. Для тех же, кто был вынужден сократить такой 
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отпуск, остро встает вопрос необходимости подавления лактации.  Как 

результат, женщины, вышедшие на работу через 3 или 3-6 месяцев после 

рождения ребенка, прекращали грудное вскармливание малыша (56 и 54% 

соответственно). 

Основной причиной раннего выхода на работу остаются финансовые 

сложности. Больше половины опрошенных (55%) предпочли бы иметь 

декретный отпуск до 3 лет, если бы смогли это себе позволить, а 12% 

респонденток предпочли бы совсем не работать.  

Возможность непосредственного контакта с ребенком  в первые годы 

его жизни - не просто желаемое условие, это необходимое требование для 

сохранения здоровья младенца. Ранний выход женщин на работу в ряде 

случаев ведет к более частым простудным заболеваниям, в том числе и к 

пневмонии. 

Большинство стран Евросоюза, кроме декретного отпуска, предусматривают 

удлиненные материнские отпуска, которые женщина может использовать 

после окончания обязательного декретного отпуска. Данный отпуск нацелен 

уже не на биологические, а на социальные нужды, он дает возможность 

укрепить узы матери и ребенка в первые месяцы жизни. 

Таким образом, отпуск — это ежегодный непрерывный отдых в 

течение определенного количества дней подряд, который предоставляется 

всем работникам для восстановления работоспособности с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

 Представляется возможным классифицировать отпуска на: отпуска как 

виды времени отдыха (они в свою очередь делятся на ежегодные отпуска: 

ежегодный основной отпуск, дополнительный отпуск; отпуск без сохранения 

заработной платы), социальные отпуска (по беременности и родам, по уходу 

за детьми, по уважительным причинам личного и семейного характера) и 

иные отпуска (учебные отпуска, творческие отпуска). 
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2.2 Предоставление и использование отпусков в органах и учреждениях 
УИС 

 

Для возникновения права на отпуск необходим трудовой стаж. 

Трудовой стаж в наиболее общем виде определяется как «время трудовой 

деятельности работника». Следовательно, он учитывается при 

предоставлении оплачиваемых отпусков.  

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает как у постоянных 

работников, так и у временных, сезонных, лиц, работающих по 

совместительству при наличии и с учетом соответствующего стажа работы 

(время трудовой деятельности работника).  

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются (ст. 121 ТК РФ): 

- время фактической работы; 

-время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

рабочее место (должность), включая ежегодный оплачиваемый отпуск; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на работе; 

-другие периоды, предусмотренные коллективным и трудовым 

договором, локальным нормативным актом. 

Не включаются в стаж работы для исчисления ежегодного 

оплачиваемого отпуска: 

- время отсутствия на работе без уважительных причин; 

- отпуск по уходу за ребенком, предоставляемый до достижения им 

установленного законом возраста; 

- отпуск по просьбе работника без сохранения заработной платы более 

семи календарных дней. 
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Приведем пример. Работник поступил на работу 08.07.2009. Его 

первый рабочий год заканчивается 07.07.2010. Второй рабочий год 

начинается 08.07.2010 и, соответственно, должен заканчиваться 07.07.2011. 

С 01.08.2010 по 31.08.2010 года работник находился в отпуске без 

сохранения заработной платы. При составлении графика отпусков отдел 

кадров владеет информацией о периоде, который не включается в стаж, 

дающий право на ежегодный отпуск за второй рабочий год. Следовательно, 

руководствуясь частью второй статьи 121 ТК РФ, отдел кадров может 

«отодвинуть» окончание второго рабочего года на 1 месяц (31 календарный 

день). Таким образом, в данном примере второй рабочий год будет 

заканчиваться 07.08.2011. 

Право на основной ежегодный отпуск имеет работник ФСИН по 

истечении шести месяцев непрерывной работы, а по соглашению сторон и до 

истечения этого срока. Основной отпуск имеет гарантируемую минимальную 

продолжительность 28 календарных дней в расчете шестидневной рабочей 

недели и максимальным пределом не ограничивается. В него не входят 

праздничные дни, выпадающие на дни отпуска. К сожалению, ТК РФ не 

предусматривает возможности предоставления ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска пропорционально отработанному работником 

времени.  

Поэтому когда право на отпуск используется до истечения 6 месяцев 

непрерывной работы («авансом»), работодатель обязан предоставить его в 

полном размере (если с работником не будет достигнута иная 

договоренность) и полностью оплатить его. Что касается ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, то в стаж работы, дающий право на них, 

включается только фактически отработанное в соответствующих условиях 

время. 
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Разделение ежегодного отпуска, как правило, на две части, возможно, 

по соглашению сторон при условии, когда одна из его частей составляет не 

менее 14 календарных дней.  

Часть отпуска более 28 дней по заявлению работника, в соответствии  с 

ТК РФ, может быть заменена денежной компенсацией, однако, целевое 

бюджетное финансирование не позволяет на практике реализовать данную 

норму. Отпуска предоставляются в соответствии с утвержденным графиком 

отпусков. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен57: 

1. Женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

2. Работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

3. Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 

трех месяцев; 

4. В других случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

В числе «других случаев» федеральными законами предусматривается: 

1) что совместителю отпуск на работе по совместительству должен 

предоставляться одновременно с отпуском по основному месту работы; если 

на работе по совместительству работник не отработал 6 месяцев, то отпуск 

предоставляется ему «авансом» (часть первая статьи 286 ТК РФ). 

Сотрудникам отдела кадров необходимо выяснить у совместителя, когда у 

него отпуск по графику отпусков по основному месту работы, а еще лучше 

попросить представить справку с основного места работы; 

2) что работнику, супруг которого является военнослужащим, по его 

желанию отпуск предоставляется одновременно с отпуском супруга-

                                                             
57 Смирнова Е.П. Новые правила регулирования рабочего времени и времени 

отдыха. - М., 2015. – С. 52. 
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военнослужащего (пункт 11 статьи 11 Федерального закона от 27.05.1998 N 

76-ФЗ (ред. от 3 апреля 2017 г. N 64-ФЗ)  «О статусе военнослужащих»58.  

3) что работнику, у которого беременная жена, по его желанию 

ежегодный отпуск предоставляется в период нахождения жены в отпуске по 

беременности и родам, независимо от времени его непрерывной работы в 

данной организации (часть третья статьи 123 ТК РФ). 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в данной организации, - 

это правило установлено частью четвертой статьи 122 ТК РФ. 

Согласно части первой статьи 123 ТК РФ очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа данной организации. 

Частью второй названной статьи установлено, что график отпусков 

обязателен как для работодателя, так и для работника. Именно в связи с этой 

формулировкой все еще продолжаются дискуссии о том, нужен ли график 

отпусков, и обязан ли работодатель его составлять. 

Мнения юристов по этому вопросу разделились. 

Одни считают, что норма части второй статьи 123 ТК РФ приобретает 

смысл только тогда, когда в организации вводится график отпусков, и это, на 

их взгляд, дает основание для вывода, что график отпусков может и не 

утверждаться в организации59. 

Другие исходят из прямого толкования содержания части первой 

названной статьи, которая устанавливает, что очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, а 

не иным образом, а, следовательно, график отпусков должен составляться 
                                                             

58 Российская газета.-1998.-02 июня; Российская газета.-2013.-30 декабря. 
59 Жигастова Т.М. Рабочее время и время отдыха //Трудовое право.-2015.-№11.-

С.21. 
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любым работодателем. Если бы законодателем допускалась возможность 

определения очередности отпусков иными способами, то его воля 

выражалась бы в других формулировках, например «по соглашению 

работника и работодателя». 

На наш взгляд, юридических оснований для сомнений относительно 

обязательности утверждения графика отпусков нет. Ответ на вопрос: 

«Должен ли утверждаться в организации график отпусков?» содержится в 

части первой статьи 123 ТК РФ, в которой сказано, что «очередность 

предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков», и ни в каком ином порядке. 

Сформулировав это правило императивно, законодатели могли и не 

включать норму об обязательности графика для работодателей и работников, 

ведь не используется же такая формулировка в отношении правил 

внутреннего трудового распорядка, графиков сменности и иных, тем не 

менее, обязательных к исполнению сторонами трудовых отношений, 

документов. 

Полемика же по этому вопросу возникла, в первую очередь, на почве 

сопротивления законодательному вменению работодателям обязанности по 

ежегодному составлению и утверждению графика отпусков, а во вторую - 

ввиду нежелания малых предприятий обременять себя составлением лишнего 

и нецелесообразного, с их точки зрения, документа. 

В соответствии с частью первой статьи 123 ТК РФ график должен 

утверждаться не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года, 

то есть 17 декабря - крайний срок. 

Утверждение графика отпусков позднее установленного срока является 

поводом для предъявления работниками претензий работодателю, а также 

для обращения в государственную инспекцию труда.  

По мнению В.И. Миронова, запоздалое утверждение графика отпусков 

«позволяет работникам требовать переноса времени начала отпуска с учетом 
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времени, на которое работодатель просрочил утверждение графика 

отпусков»60.  

Однако не всегда работники заинтересованы в таком смещении 

очередности предоставления отпусков. Нередко коллектив разбивается на 

два «лагеря» - один удовлетворен той очередностью, которая установлена, и 

возражает против ее смещения, другой, пользуясь тем, что работодатель 

нарушил сроки, установленные частью первой статьи 123 ТК РФ, пытается 

«выторговать» для себя более удобное время использования отпусков. 

Схемы составления графика отпусков желательно закрепить в 

локальных нормативных актах организации, например в правилах 

внутреннего трудового распорядка, в Положении о персонале и т.п.    

Проанализируем схему составления графика отпусков в ФБУ СИЗО-2  г. 

Новокузнецка. 

Так как данное юридическое лицо структурировано на подразделения, 

в каждом структурном подразделении готовится свой график отпусков, 

определяющий очередность ухода в отпуск работников и сотрудников этого 

подразделения. 

Предоставленные руководителями структурных подразделений 

графики отпусков по подразделениям (их правильнее назвать «проекты 

графиков») передаются в кадровую службу, специалисты которой 

анализируют их и на основании действующего законодательства, 

предусматривающего гарантии и льготы для отдельных категорий 

работников, вносят в них определенные изменения. 

Закончив работу со всеми структурными единицами организации, 

кадровая служба приступает к формированию сводного, единого графика 

организации. Именно он и является тем документом, который предусмотрен 

статьей 123 ТК РФ.  

                                                             
60Миронов В.И. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации.- М.,2012.- С. 195. 
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Учитывая, что статья 123 ТК РФ «Очередность предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков» не предусматривает исключительные 

случаи, когда график отпусков не может быть соблюден, предлагается 

дополнить эту статью частью пятой, изложив ее в следующей редакции: 

«Отпуск может предоставляться работникам как поочередно, так и 

одновременно всем или отдельным группам работников (например, при 

приостановлении работы организации).  

В случае неожиданной приостановки работ (вследствие аварии, 

стихийного бедствия, и т.п.) отпуска могут быть предоставлены всем 

группам или некоторым группам работников одновременно, с отступлением 

от ранее установленной очереди». ТК РФ не обязывает работодателя 

доводить график отпусков до сведения работников (как это, например, 

установлено для графиков сменности (статья 103 ТК РФ) или графика работы 

на вахте (статья 301 ТК РФ)). 

Вместе с тем, часть вторая статьи 123 ТК РФ гласит: «О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала». Только эту информацию в соответствии с ТК РФ 

работодатель обязан довести до работника и именно в эти сроки. Формы и 

способы информирования работодатель определяет самостоятельно. 

И здесь, во избежание недоразумений, а также последствий, 

предусмотренных законодательством, необходима письменная форма 

подтверждения выполнения данной обязанности. 

Так, в ФКОУ ВПО «Кузбасский институт ФСИН России, ФКУ ЛИУ 

1612/16 утверждаются изменения в унифицированную форму N Т-7 - 

вводится дополнительная графа 11 «С графиком ознакомлен. Дата. Подпись» 

или «О времени начала отпуска извещен. Дата. Подпись».  

В учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы ежегодно 

к первому января составляется график очередных ежегодных отпусков. Он 
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утверждается начальником, имеющим право предоставления отпусков 

соответствующим категориям сотрудников. 

На сотрудников, прибывших на службу в учреждение или орган 

уголовно-исполнительной системы после утверждения годового графика 

очередных отпусков и не использовавших очередные ежегодные отпуска по 

прежнему месту службы, а также вновь принятых на службу, составляются 

дополнительные графики, которые приобщаются к основному графику 

очередных ежегодных отпусков сотрудников учреждений или органов 

уголовно-исполнительной системы. 

Приказы о предоставлении очередных ежегодных отпусков не 

издаются. Учет отпусков ведется в годовых планах очередных отпусков, в 

которых делаются отметки о предоставлении отпуска либо об убытии 

сотрудника к новому месту службы, либо увольнении. 

Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

непосредственным начальником с учетом пожеланий сотрудников, а также 

использованных ими отпусков в предшествующем году. 

Очередные ежегодные отпуска предоставляются сотрудникам 

равномерно в течение всего календарного года с расчетом ежемесячного 

нахождения в отпусках 10-15 процентов сотрудников конкретного 

учреждения или органа уголовно-исполнительной системы в целом. 

Начальникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

имеющим право предоставления отпусков, разрешается уменьшать эти 

нормы в напряженные периоды службы и увеличивать в другие периоды 

текущего календарного года. 

Очередной ежегодный отпуск должен быть предоставлен каждому 

сотруднику в течение года, кроме случаев, когда согласно статье 46 

Положения допускается соединение очередных ежегодных отпусков за два 

года. При этом он предоставляется (должен быть востребован) не позднее 

garantf1://1205454.46/
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десятого числа месяца, который указан в плане очередных ежегодных 

отпусков. 

Сотрудникам, имеющим право на использование очередного 

ежегодного отпуска в два срока, он предоставляется по их желанию в любом 

соотношении по количеству дней в каждом сроке исходя из общего 

количества положенных дней очередного и дополнительных отпусков. 

Отпуск подлежит обязательному использованию не позднее 12 месяцев 

следующего после окончания рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного отпуска за два года подряд. О 

предоставлении очередного отпуска работник уведомляется не позднее, чем 

за две недели до его начала. Работающему по совместительству отпуск 

предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. 

Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск (ст.118 ТК РФ) 

различается в зависимости от продолжительности, основания возникновения 

и порядка предоставления и предоставляется работникам ФСИН: 

- занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; 

- работающим в районах Крайнего Севера; 

- за специальный стаж работы (выслугу лет). 

  Продолжительность этого вида отпуска зависит от времени 

фактической работы в таких условиях и составляет от 4 до 24 календарных 

дней. 

Периодический отпуск предоставляется: 

1) по беременности и родам (70 + 70 календарных дней); 

2) по уходу за ребенком по достижению возраста 3 лет; 

3) социальные отпуска (без сохранения заработной платы – свадьба, 

похороны и т.п.); 

  Целевые отпуска предоставляются лицам, занимающимся научной 

деятельностью (для защиты кандидатской диссертации – до трех месяцев, 
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докторской – до шести месяцев) и в учебных целях, обучающимся без отрыва 

от производства (заочных, вечерних вузов и др.) 

Отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ) может быть 

предоставлен работнику по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам по его письменному заявлению без ограничения его 

продолжительности по соглашению сторон. Круг лиц, пользующихся правом 

на этот отпуск достаточно широк. 

Прежде всего, обратим внимание на исчисление продолжительности 

отпуска в календарных днях. Трудовое законодательство все еще не 

приведено в соответствие ТК РФ. Как следствие - часть ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков установлена в федеральных законах 

и иных нормативных правовых актах в рабочих днях. При суммировании 

ежегодных отпусков в календарных днях и отпусков в рабочих днях 

работодателям следует руководствоваться методикой, предложенной 

Минтрудом России (Письмо Минтруда России от 01.02.2002 N 615-ВВ «Об 

исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска»61): 

- от даты начала ежегодного основного отпуска отсчитывается 

определенное количество в календарных днях; 

- от даты, следующей за последним днем отпуска, отсчитывается 

определенное количество дней дополнительного оплачиваемого отпуска в 

расчете на 6-дневную рабочую неделю; 

- полученный период переводится в календарные дни. 

Приведем пример. Начало отпуска работника приходится на 1 июля 

2010 года. От этой даты отсчитывается 28 календарных дней ежегодного 

основного отпуска, полагающегося работнику, - получаем 28 июля 2010 года. 

Работнику полагается дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во 
                                                             

61 Документ опубликован не был. - Электронные данные. – Режим доступа: 
//http://www.consultant.ru (доступ свободный) 
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вредных условиях - 12 рабочих дней. От 29 июля 2010 года (с даты, 

следующей за последним днем отпуска) отсчитывается 12 рабочих дней 

дополнительного оплачиваемого отпуска в расчете на 6-дневную рабочую 

неделю. Произведя эту операцию, получаем 11 августа 2010 года. Весь 

период (с 1 июля 2010 года по 11 августа 2010 года) переводится в 

календарные дни - получаем 42 календарных дня62. 

При определении продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска следует руководствоваться правилом, указанным в части первой 

статьи 120 ТК РФ, - нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 

оплачиваются.  

Согласно части второй статьи 120 ТК РФ при исчислении общей 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. В данном случае суммированию подлежат отпуска, указанные в 

статье 116 ТК РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

Правила «разбивки» отпуска установлены частью первой статьи 125 ТК РФ, 

согласно которой: 

1) ежегодный отпуск может быть разделен на части по соглашению 

между работником и работодателем; 

2) хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

Соглашение между сторонами может быть достигнуто как на этапе 

составления графика отпусков (тогда порядок предоставления частей отпуска 

становится обязательным для сторон), так и непосредственно при 

предоставлении работнику отпуска. В последнем случае инициатива, как 

правило, исходит от работника и выражается в заявлении, а решающее слово 
                                                             

62 Кадровая документация ООО «Интерлок-Н» г. Новокузнецка. 
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остается за работодателем. Если решение о разделении отпуска принято в 

течение действия графика отпусков, то издается отдельный приказ 

(распоряжение) о предоставлении работнику части отпуска, а в график 

отпусков вносятся соответствующие изменения. Поскольку, как уже не раз 

отмечалось, постоянное внесение изменений в график отпусков крайне 

нежелательно, работников следует предупредить, что на такие заявления, 

подаваемые после утверждения графика отпусков, работодатель вправе 

ответить отказом. 

Количество частей, на которые может быть разделен ежегодный 

оплачиваемый отпуск, законодательство не ограничивает, за исключением 

отдельных случаев (например, только на 2 части может быть разделен отпуск 

научных и педагогических работников). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 124 ТК РФ 

должен быть продлен63: 

1) в случае временной нетрудоспособности работника. При 

заболевании работника во время отпуска, последний, продлевается на число 

дней нетрудоспособности, совпадающих с днями отдыха. О временной 

нетрудоспособности работник должен уведомить кадровую службу (для 

этого не обязательно выходить на работу, а достаточно направить 

телеграфное, факсимильное или иное письменное сообщение или же 

позвонить, а при выходе на работу по окончании отпуска представить листок 

временной нетрудоспособности); 

2) в случае исполнения работником во время ежегодного 

оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого 

законом предусмотрено освобождение от работы. В данном случае имеются в 

виду обязанности, перечисленные в статье 170 ТК РФ. Привлечение 

                                                             
63 Захарьин В.Р. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации - М., 

2015.-С. 33. 
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работников к исполнению государственных или общественных обязанностей 

в силу законодательства возможно для: 

- реализации избирательного права; 

- выполнения депутатских обязанностей; 

- прохождения военных сборов; 

-участия в процедурах, предусмотренных процессуальным 

законодательством; 

- выполнения иных обязанностей. 

Кадровая служба продлевает отпуск на то количество дней, которое 

было затрачено на выполнение государственных обязанностей. Основанием 

для продления отпуска являются соответствующие документы (повестки, 

вызовы, пр.). Примечательно то, что в статье 124 ТК РФ выделены только 

государственные обязанности (по сравнению со статьей 170, 

предусматривающей освобождение от работы, и для выполнения 

общественных обязанностей); 

3) в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами организации. Статьи 173 - 176 ТК РФ не содержат 

норм о продлении ежегодного оплачиваемого отпуска в случае, если на его 

время приходится учебный отпуск. Но поскольку учебные отпуска являются 

целевыми, т.е. освобождение работника от работы необходимо для сдачи 

экзаменов, участия в мероприятиях, связанных с обучением, то для того 

чтобы работник отдохнул, его ежегодный оплачиваемый отпуск должен 

продлеваться. 

Локальными нормативными актами организации могут быть 

предусмотрены дополнительные основания продления ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

Несмотря на то, что продление отпуска осуществляется автоматически 

(при предъявлении соответствующих документов) и не предполагает 

консультаций сторон, оформлять его все же следует соответствующим 
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образом - приказом (распоряжением) о продлении отпуска. Оплата 

продленного отпуска не производится, так как работником уже были 

получены соответствующие суммы. 

В частях второй и третьей статьи 124 ТК РФ перечислены основания, 

когда отпуск переносится на другой срок: 

1) если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

этого отпуска. Напомним, что в соответствии с частью девятой статьи 136 

Трудового кодекса РФ оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня 

до его начала. В данном случае, согласно части второй статьи 124 ТК РФ, 

перенос отпуска осуществляется по соглашению между работником и 

работодателем. Данная норма не предполагает, что стороны могут 

договориться об использовании отпуска без его оплаты.  

Например, если вследствие недостаточности средств на оплату 

отпусков работодатель предлагает работнику перенести отпуск, работник 

может не согласиться с предложенным вариантом и воспользоваться своим 

правом, использовать отпуск в установленный срок и предъявить 

работодателю требование о выплате отпускных на условиях, 

предусмотренных в  статье 236 ТК РФ. Если же между сторонами достигнута 

договоренность о переносе отпуска, то оплата отпускных должна 

производиться своевременно; 

2) если работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, 

чем за 2 недели до его начала. Перенос отпуска по данному основанию также 

возможен только по соглашению между работником и работодателем. 

Формально, при наличии в организации утвержденного графика отпусков и 

при доведении его до сведения работников сразу после утверждения, 

задержка индивидуального уведомления работника (т.е. позднее, чем за 2 

недели до начала отпуска) не влечет для работника неблагоприятных 

последствий. В данной ситуации просрочка выполнения обязанности по 

уведомлению работника о начале его отпуска предполагает, что инициатива 
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переноса отпуска должна принадлежать работнику. В противном случае 

работодатель может преднамеренно задержать уведомление работника и на 

основании этого предложить работнику перенос отпуска на выгодный 

организации срок. О времени начала очередного ежегодного и 

дополнительного за стаж службы отпуска сотрудник должен быть извещен 

кадровой службой под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

При этом он предоставляется (должен быть востребован) не позднее десятого 

числа месяца, который указан в плане очередных ежегодных отпусков. 

В рассмотренных случаях ТК РФ не конкретизирует, на какой период 

может быть перенесен отпуск. Однако, исходя из исключения, 

предусмотренного частью третьей статьи 124 ТК РФ, следует считать, что 

отпуск должен быть предоставлен работнику в текущем рабочем году. 

Вместе с тем согласно части четвертой этой же статьи запрещается не 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2 лет подряд; 

3) если предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году 

может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации. 

Прежде всего, это должен быть исключительный случай. Таковым может 

быть авария, стихийное бедствие, срочный и выгодный заказ от контрагента, 

невыполнение которого может повлечь потерю этого клиента для 

организации в будущем. 

Вторым непременным условием является согласие работника. В 

данном случае инициатива переноса отпуска исходит от работодателя, но при 

отказе работника перенос отпуска недопустим64. 

Третье условие переноса отпуска заключается в том, что отпуск 

должен быть использован работником не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

                                                             
64 Захарьин В.Р. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации.- М., 

2015.-С. 34. 
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Не использованная в связи с отзывом (перенесением, задержкой) часть 

отпуска или весь отпуск, должны быть предоставлены в текущем 

календарном году или в первом квартале следующего календарного года (в 

том числе с возможным присоединением к отпуску за следующий год). При 

этом сотруднику, отозванному из отпуска, по его рапорту выдается новое 

отпускное удостоверение, предоставляется время для проезда к месту 

проведения отпуска и обратно (стоимость проезда оплачивается). Не 

допускается отзыв из отпуска беременных женщин и сотрудников, занятых 

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

При подаче сотрудником рапорта о предоставлении очередного 

ежегодного отпуска согласно утвержденному (измененному) графику его 

задержка осуществляется путем перенесения на другой срок (до наступления 

первого дня отпуска) либо отзыва (при наступлении первого дня отпуска) по 

обстоятельствам и в порядке, указанным в настоящем пункте. 

Еще одно условие, о котором часто забывают работодатели при 

переносе отпусков со ссылкой на часть третью статьи 124 ТК РФ, - это то, 

что неблагоприятные последствия для организации должны быть связаны с 

предоставлением отпуска в текущем рабочем году. Отсюда следует, что 

перенос отпуска на более ранний период, чем установлено графиком 

отпусков, с обоснованием статьей 124 ТК РФ, будет неправомерным.   

Например, работодатели нередко отправляют работников в отпуск, если в 

результате аварии приостановлено производство и часть работников не 

может быть обеспечена работой, считая, что такое право им предоставлено 

статьей 124 ТК РФ. В данном случае, несмотря на исключительность 

сложившейся ситуации, действия работодателя можно квалифицировать как 

направление работников в вынужденные отпуска, что действующим 

трудовым законодательством не предусмотрено. 

 Другое дело, когда вследствие той же аварии необходимо срочное 

проведение восстановительных работ и «выбытие» одного или нескольких 
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работников в результате использования отпусков чревато срывом 

производственных планов. В данном случае с согласия каждого работника 

они продолжают работать в этот период, а их отпуска переносятся на время, 

когда «аврал» закончится.  

В соответствии Письмом ФСИН России от 07.09.2011 года № 7-16877-

04 «О направлении методических  рекомендаций по предоставлению 

ежегодных оплачиваемых отпусков сотрудникам УИС»65 очередные 

ежегодные отпуска предоставляются сотрудникам равномерно в течение 

всего календарного года с расчетом ежемесячного нахождения в отпусках 10-

15 процентов личного состава учреждения или органа УИС. Руководителям, 

имеющим право предоставления отпусков, разрешается изменять эти нормы 

в зависимости от оперативной (служебной) обстановки. При составлении 

плана также учитывается мнение сотрудника и очередность предоставления 

отпусков в наиболее благоприятное время года. Сотрудники, имеющие право 

на выбор времени предоставления отпуска, реализуют его до утверждения 

плана отпусков. 

Правовой анализ формулировок частей второй и третьей статьи 124 ТК 

РФ позволяет сделать вывод, что случаи переноса отпуска для работников 

УИС строго ограничены, и при возникновении иных обстоятельств перенос 

отпуска не допускается. В определенной степени это ограничивает право 

самих же работников на использование ежегодного отпуска.  

Представляется, что основания переноса отпусков, указанные в ТК РФ, 

должны быть дополнены такими основаниями как: временная 

нетрудоспособность работника; исполнение работником во время ежегодного 

оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого 

законом предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, 

предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации. 

                                                             
65 Электронные данные. – Режим доступа: // http://fsin-russia.ru (доступ свободный) 

http://fsin-russia.ru/
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В трудовом праве существует еще и такое понятие, как отзыв из 

отпуска. 

 В соответствии с частью второй статьи 125 ТК РФ отзыв работника из 

отпуска допускается только с его согласия. Что является основанием для 

отзыва работника из отпуска, названная статья не поясняет. Полагаем, что 

причины отзыва работника из отпуска должны быть объективными - для 

предотвращения производственной аварии или немедленного устранения 

последствий аварии, для предотвращения несчастных случаев, простоя, 

причинения ущерба организации и т.д. 

Согласие работника на отзыв из отпуска (на выход на работу) должно 

быть оформлено письменно. Причем желательно получить такое согласие до 

составления приказа об отзыве. При неполучении согласия работодатель не 

имеет правовых оснований для применения к работнику дисциплинарных 

взысканий.  

На этот счет высказался Пленум Верховного Суда РФ: «Учитывая, что 

законом предусмотрено право работодателя досрочно отозвать работника из 

отпуска на работу только с его согласия (часть вторая статьи 125 ТК РФ), 

отказ работника (независимо от причин) от выполнения распоряжения 

работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать 

как нарушение трудовой дисциплины» (пункт 37 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 28.09.2010) «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации»66).     В соответствии с частью второй статьи 125 ТК РФ 

неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время: 

- либо в течение текущего рабочего года; 

-либо в следующем рабочем году (присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год). 
                                                             

66 Российская газета. – 2004. – 08 апреля; Российская газета. – 2010. – 01 октября. 
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В данном случае право выбора времени использования оставшейся 

части отпуска принадлежит работнику. Поэтому еще до составления приказа 

об отзыве из отпуска необходимо знать решение работника по данному 

вопросу. Порядок реализации работником права на отпуск при его 

увольнении закреплен в статье 127 ТК РФ. Согласно части первой названной 

статьи при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. Обратим внимание на иные существенные 

условия предоставления отпуска с последующим увольнением. 

В соответствии с частью второй статьи 127 ТК РФ вместо компенсации 

работнику по его письменному заявлению ему могут быть предоставлены 

неиспользованные отпуска («в натуре») с последующим увольнением. Но 

только не в тех случаях, когда имеет место увольнение за виновные действия. 

Для предоставления отпусков «в натуре» необходимо заявление 

работника. Однако работодатель вправе удовлетворить просьбу, изложенную 

в заявлении, или отказать в ее удовлетворении, так как в соответствии с 

частью второй статьи 127 ТК РФ неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены работнику с последующим увольнением. 

Нередко для работников использование отпуска продолжительностью 

свыше 28 календарных дней невыгодно. ТК РФ пересмотрел правила, 

существовавшие ранее, и теперь в соответствии с частью первой статьи 126 

ТК РФ замена части отпуска, превышающей 28 календарных дней, денежной 

компенсацией возможна по письменному заявлению работника. 

В настоящее время существуют два мнения по поводу применения 

положений указанной статьи: 

- с одной точки зрения, возможна выплата денежной компенсации за 

все дни неиспользованных отпусков, т.е. при соединении нескольких 

отпусков (в частности, за прошлые годы) компенсация выплачивается за все 

количество дней, превышающих основной отпуск продолжительностью 28 

календарных дней; 
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- с другой точки зрения, предполагается, что замене денежной 

компенсацией подлежит только та часть каждого из неиспользованных 

отпусков, которая превышает 28 календарных дней. 

По мнению Минтруда России, впредь до формирования практики 

применения Трудового кодекса РФ, а также судебной практики по данному 

вопросу решение этого вопроса возможно по соглашению сторон. При этом 

Минтруд России обращает внимание, что замена отпуска денежной 

компенсацией является правом, а не обязанностью работодателя. 

 В правоприменительной практике распространены случаи, когда 

работодатель «формально» предоставляет отпуск. Однако, в соответствии с 

решением ФАС Западно-Сибирского округа, оплата отпусков не освобождает 

организацию от обязанности предоставить своим работникам оплачиваемые 

отпуска67. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ). Продолжительность 

такого отпуска не ограничивается законом и определяется по соглашению 

между работником и работодателем. Данный вид отпуска отличается от 

предыдущих видов отпусков тем, что предоставляется,  

  во-первых, без сохранения заработной платы,  

  во-вторых, без учета трудового стажа.  

   Общее у этих отпусков лишь то, что за работником во всех случаях 

сохраняется место работы. 

Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен с 

разрешения руководителя организации и оформляется соответствующим 

приказом (распоряжением). 

   Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
                                                             

67Архив ФАС Западно-Сибирского округа. Дело № Ф04-2108/2006 (21481-А27-37).  



77 

 

 

  - 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 

исполнении 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 случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников — до пяти календарных дней. 

   Этот перечень не является исчерпывающим. 

   Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, коллективным 

договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 

до 14 календарных дней. В этом случае указанный отпуск по заявлению 

соответствующего работника может быть присоединен к ежегодному опла-

чиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

сотруднику по его просьбе может быть предоставлен краткосрочный отпуск с 

сохранением денежного содержания продолжительностью до десяти дней: 

-в случае тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого 

родственника сотрудника или лица, на воспитании которого находился 

сотрудник; 

-в случае пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью 

или близкого родственника сотрудника; 
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-по другим уважительным причинам (по решению начальника 

учреждения или органа уголовно-исполнительной системы). 

Краткосрочные отпуска предоставляются сотрудникам по мере 

необходимости, их количество в течение календарного года не 

ограничивается. 

Находясь в отпуске без сохранения заработной платы, работник может 

в любое время прервать его и выйти на работу, известив об этом 

работодателя письменно. Следует подчеркнуть, что в законе не установлен 

порядок предоставления отпуска без сохранения заработной платы для тех 

категорий работников, которые имеют право использовать его в любое 

время.  

Предлагается установить локальный порядок использования такого 

отпуска, не нарушая права работника на использование таких отпусков и 

принимая во внимание интересы работодателя, а именно: 

 а) либо желание работника учитывать при составлении графика 

отпусков; 

 б) либо установить в локальном акте правило, согласно которому 

работник заблаговременно (срок устанавливается) извещает работодателя 

(форма извещения устанавливается) о своем желании использовать отпуск в 

определенное время. 

Весь комплекс гарантий и компенсаций (ст.ст. 173—177 ТК РФ) 

работникам и сотрудникам УИС, совмещающим работу с обучением, 

выражается в предоставлении им большего свободного от работы времени 

для успешной учебы и повышения квалификации. Эти  гарантии и 

компенсации являются специальными, относятся к институтам рабочего 

времени и времени отдыха и отражают дополнительные гарантии права на 

отдых для этой категории работников. 
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Работодатель обеспечивает рост квалификации работников путем 

организации соответствующего обучения на производстве или создания 

условий для обучения в профессиональных образовательных учреждениях. 

Работники, успешно обучающиеся в образовательных учреждениях без 

отрыва от производства (заочных и очно-заочных), имеют право на 

дополнительный отпуск в связи с учебой, сокращенную рабочую неделю и 

другие гарантии по рабочему времени в соответствии с трудовым 

законодательством. Коллективными договорами, соглашениями для них 

могут устанавливаться дополнительные гарантии и компенсации за счет 

средств организаций, направивших их на обучение. 

   В соответствии со статьей  177 ТК РФ гарантии и компенсации работ-

никам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении 

образования соответствующего уровня впервые68.
. 

  К дополнительным отпускам для данной категории работников по 

соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные 

оплачиваемые отпуска. 

Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух 

образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются 

только в связи с обучением в одном из этих образовательных учреждений по 

выбору работника. 

В качестве примера судебной практики, иллюстрирующего другие 

аспекты проблемы применения правил об отпусках, можно привести 

следующее дело. Судебная рассмотрела в открытом судебном заседании в 

городе Кирове 12 апреля 2011 года дело по кассационной жалобе Жданова 

ФИО8 на решение Октябрьского районного суда города Кирова от 25 

февраля 2011 года, которым отказано в иске Жданова ФИО9 к ФБУ 

«Управление по конвоированию Управления Федеральной службы 
                                                             

68 Смирнова Е.П. Новые правила регулирования рабочего времени и времени 
отдыха. - М.,2015. –С. 45. 
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исполнения наказаний по Кировской области» о взыскании денежной 

компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск. Было 

установлено, что Жданов А.С. обратился в суд с иском к ФБУ «Управление 

по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Кировской области» о взыскании денежной компенсации за 

неиспользованный дополнительный отпуск за 2010 год в размере 4 383 руб. 

75 коп.  

В обоснование заявленных требований указал, что проходил службу в 

Федеральном бюджетном учреждении Управлении по конвоированию в 

должности начальника караула с 21 июня 1999 года. Приказом от 07 мая 2010 

года N 57 был уволен с занимаемой должности по пункту «в» статьи  58 

«Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации» по 

выслуге срока службы, дающего право на пенсию. Однако при увольнении 

ему не была выплачена компенсация за ежегодный дополнительный отпуск 

за 2010 год. Согласно графику отпусков ему был предоставлен очередной 

ежегодный отпуск за 2010 год с 01 апреля 2010 года по 13 мая 2010 года. В 

связи с увольнением из органов уголовно-исполнительной системы, он был 

отозван из очередного отпуска с 07 мая 2010 года. Ему была выплачена 

компенсация за 2 дня неиспользованного отпуска в сумме 1 463,02 руб., а 

компенсация за неиспользованный дополнительный отпуск выплачена не 

была.  

Указал, что дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск за стаж 

службы в органах внутренних дел предоставляется: после 10 лет службы - 

продолжительностью 5 календарных дней. На основании стажа, указанного в 

выписке из приказа, ему был положен дополнительный отпуск в количестве 5 

календарных дней.  

За все неиспользованные отпуска сотруднику выплачивается денежная 

компенсация, исходя из размера получаемого денежного довольствия по 

замещаемой штатной должности ко дню увольнения. В связи с заявлением 
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ответчика о применении срока обращения в суд истец указал, что надеялся на 

получение всех выплат в день увольнения 07.05.2010 года, однако расчета 

произведено не было, предложено подойти 11.05.2010 года. Но и в этот день 

(11.05.2010 года) его рассчитали также не полностью, была выдана на руки 

не вся сумма.  

В связи с тем, что 12.05.2010 года он уезжал на новое место 

жительства, его попросили оставить банковские реквизиты и обещали 

перевести оставшиеся денежные средства через банк. Данные денежные 

средства были переведены двумя месяцами позже, при этом он не знал о том, 

какие выплаты были произведены. В соответствии с отпускным 

удостоверением N 003773 от 30.03.2010 года Жданову А.С. был разрешен 

очередной отпуск за 2010 год с 01 апреля 2010 года по 13 мая 2010 года. 

Приказом N 41-лс от 07 мая 2010 года в связи с увольнением из органов 

уголовно-исполнительной системы Жданов А.С. был отозван из очередного 

отпуска с 07 мая 2010 года. 

В соответствии с пунктом  15.17 Приказа Минюста России от 

06.06.2005 N 76 (ред. от 12 декабря 2013 г. N 226) «Об утверждении 

Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.06.2005 

N 6748)69, сотрудникам, увольняемым со службы по основаниям, 

предусмотренным в пункте «в» статьи 58 Положения о службе в ОВД, 

выплачивается денежная компенсация, за весь неиспользованный в году 

увольнения очередной ежегодный отпуск. 

В подпункте  15.20 Инструкции указано, что порядок предоставления 

дополнительных отпусков определяется статьей 51 Положения о службе в 

ОВД и законодательством РФ. 

                                                             
69 Российская газета.-.2005.-06 июля; Российская газета.-2013.-19 декабря. 
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Согласно статье  51 Положения о службе в органах внутренних дел 

установлена продолжительность дополнительного ежегодного 

оплачиваемого отпуска за стаж службы в органах внутренних дел, которая 

составляет 5 календарных дней за стаж службы после 10 лет. 

Пункт 50 Приказа Минюста России от 20.12.2006 N 376 (ред. от 

27.08.2012) «Об утверждении Положения о денежном довольствии 

сотрудников уголовно-исполнительной системы», подтверждает право на 

предоставление очередного отпуска для сотрудников, увольняемых по 

пунктам  «б», «в», «е», «ж», «з» статьи 58 Положения о службе в ОВД, и 

указывает, что за все неиспользованные отпуска сотруднику выплачивается 

денежная компенсация, исходя из размера получаемого денежного 

довольствия по замещаемой должности ко дню увольнения. Пункт 51 

Положения указывает, что сотрудникам, увольняемым по пунктам «а», «г», 

«д», «и», «к», «л», «м» статьи  58 Положения очередной ежегодный отпуск не 

предоставляется, а выплачивается денежная компенсация. 

В соответствии с пунктом 53 денежная компенсация выплачивается 

также за время неиспользованного в году увольнения дополнительного 

отпуска, предоставляемого за работу с вредными условиями труда и за 

особый характер службы. 

Ссылаясь на анализ указанных нормативных актов, допустимость 

применения к рассматриваемым правоотношениям ТК РФ, в соответствии со 

статьей 127 которого при увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска, истец поставил вопрос о 

взыскании компенсации за неиспользованный в 2010 году дополнительный 

отпуск за стаж работы. Вместе с тем, поскольку истец обратился в суд с 

пропуском срока исковой давности в удовлетворении его требований 

отказать.  

Рассмотрим еще один пример.  Судебная коллегия по гражданским 

делам Рязанского областного суда  заслушав в открытом судебном заседании 

garantf1://12025268.0/
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дело по кассационной жалобе ФБУ ИЗ-62/1 УФСИН России по Рязанской 

области на решение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 03 мая 

2011 года, которым постановлено: Взыскать с Федерального бюджетного 

учреждения «Следственный изолятор N 1» Управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Рязанской области» в пользу 

Артамоновой Е.В. за счет средств федерального бюджета недополученную 

компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск в размере ... руб. 

... коп., компенсацию морального вреда в размере ... руб.  

Артамонова Е.В. обратилась с иском к Управлению Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Рязанской области (далее УФСИН) 

и Федеральному бюджетному учреждению «Следственный изолятор N 1» 

(ФБУ ИЗ-62-/1 УФСИН Рязанской области) (далее ФБУ ИЗ-62/1) о 

взыскании компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск, и 

компенсации морального вреда. 

Требования свои  мотивировала тем, что проходила службу в уголовно-

исполнительной системе с 01.10.1993 г. по 11.01.2011 года. Приказом N от 31 

декабря 2010 года уволена из ФБУ ИЗ-62/1 по ограниченному состоянию 

здоровья. После увольнения ей полагались денежные выплаты, в том числе, 

компенсация за неиспользованный отпуск, как за основной отпуск в 2011 - 30 

календарных дней, так и за дополнительный отпуск за выслугу лет - 10 

календарных дней.  

После увольнения компенсация за дополнительный отпуск ей не была 

выплачена. Нарушением трудовых прав ей причинены нравственные 

страдания. В связи с чем, просила взыскать с ответчиков компенсацию за 

неиспользованный дополнительный отпуск в размере ... руб., компенсацию 

морального вреда - ... рублей. Суд удовлетворил исковые требования 

Артамоновой Е.В. частично, постановив указанное решение. 

В силу пункта 15.5 Инструкции порядок исчисления 

продолжительности очередного ежегодного отпуска определяется 

garantf1://12040746.155/


84 

 

 

Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

Трудовым кодексом Российской Федерации, то есть, очередной ежегодный 

отпуск составляет 30 календарных дней. Дополнительный ежегодный 

оплачиваемый отпуск за стаж службы в органах после 15 лет службы - 10 

календарных дней (статьи 46 и 51 Положения).  

Из денежного аттестата N 01, выданного истице ФБУ ИЗ 62/1 

12.01.2011, следует, что при увольнении Артамоновой Е.В. была выплачена 

компенсация лишь за 30 дней неиспользованного в 2011 году отпуска в 

размере ... руб.  

Компенсация за неиспользованный в 2011 году дополнительный 

отпуск после 15 лет службы, продолжительностью 10 календарных дней, 

истице при увольнении выплачена не была. Исходя из установленных судом 

обстоятельств, и норм действующего материального законодательства, суд 

сделал правильный вывод о взыскании с ФБУ ИЗ-62/1 УФСИН России по 

Рязанской области компенсации за неиспользованный в 2011 году 

дополнительный отпуск в размере ... руб. ... коп. 

Таки образом, рассмотренные примеры наглядно демонстрируют  

отсутствие единого нормативного акта, регламентирующего вопросы 

предоставления отпусков сотрудникам УИС, что приводит к неправильному 

толкованию разрозненных норм и возникновению споров. 

Специфическая деятельность, которую осуществляют сотрудники 

УИС, предопределяет их специальный правовой статус. Государство, 

регулируя условия прохождения службы, устанавливает в данной сфере 

специальные нормативные правовые акты, что делает невозможным 

применение к сотрудникам иных актов, в том числе законодательства, 

распространяющегося на рабочих и государственных служащих (лиц с 

другим правовым статусом) без особой оговорки. 

Трудовое законодательство может применяться к сотрудникам УИС по 

аналогии лишь тогда, когда нормативными правовыми актами, 

garantf1://1205454.45/
garantf1://12025268.1019/
garantf1://1205454.46/
garantf1://1205454.51/


85 

 

 

регламентирующими деятельность УИС, данные правоотношения не 

урегулированы. 

Таким образом, если нижеперечисленными нормативными правовыми 

актами не урегулированы вопросы, связанные с проездом в отпуск 

сотрудников УИС и членов их семей, в исключительных случаях по данным 

вопросам могут быть применены положения трудового законодательства. 

Сотруднику был предоставлен очередной отпуск с 11.08.2008 по 

31.08.2008 с выездом. Сотрудник убыл к месту проведения отпуска 

09.08.2008 (суббота). В соответствии с Правилами внутреннего распорядка, 

утвержденного начальником учреждения УИС, для сотрудников установлена 

шестидневная рабочая неделя. Сотрудник не предупредил руководство об 

убытии к месту проведения отпуска. 

Просим разъяснить правомерно ли убытие данного сотрудника к месту 

проведения отпуска без разрешения руководства, а также подлежат ли оплате 

проездные билеты? 

Как указано в ранее направленных в территориальные органы 

разъяснениях, сотрудник может выехать в очередной отпуск в дни отдыха и 

нерабочее время. 

Понятие времени отдыха изложено в трудовом законодательстве. 

Иного определения другие законодательные и нормативные правовые акты, в 

том числе регламентирующие порядок прохождения службы в УИС, не 

содержат, поэтому данные нормы могут применяться к сотрудникам УИС по 

аналогии. 

Вместе с тем в силу специфики деятельности сотрудников УИС и 

специальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

прохождения службы, сотрудник обязан предупредить руководителя, 

предоставившего отпуск, об убытии к месту его проведения в дни отдыха 

(нерабочие дни). 
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Таким образом, с разрешения руководителя подразделения сотруднику 

УИС оплачиваются проездные документы (туда и обратно), если он убыл в 

отпуск в выходные и нерабочие праздничные дни (дни отдыха). 

Между тем сотрудник не имеет права нарушать установленные 

Правила внутреннего распорядка органа или учреждения УИС и в рабочее 

время не должен самостоятельно покидать подразделение (рабочее место) в 

личных целях (по своему усмотрению) без уважительных причин. 

Таким образом, возмещение затрат на проезд производится при 

следовании сотрудника в отпуск в период времени, установленного для 

проезда к месту его проведения или проезда в период отпуска либо в дни 

отдыха (нерабочее время) с разрешения руководителя подразделения УИС.  

 Рассмотрим подробнее предоставление отпусков сотрудникам ИУС, 

так, отпуска предоставляются: 

а) директору ФСИН России и его заместителям - Министром юстиции 

Российской Федерации; 

б) начальникам управлений и приравненных к ним структурных 

подразделений аппарата ФСИН России, начальникам территориальных 

органов ФСИН России - директором ФСИН России; 

в) заместителям начальников управлений и приравненных к ним 

структурных подразделений аппарата ФСИН России, начальникам 

учреждений уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

подчиненных ФСИН России, начальникам образовательных учреждений 

ФСИН России и начальникам научно-исследовательских учреждений 

уголовно-исполнительной системы - заместителями директора ФСИН России 

по курируемым направлениям деятельности; 

г) другим сотрудникам аппарата ФСИН России - начальниками 

управлений и приравненным к ним структурных подразделений ФСИН 

России; 
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д) другим сотрудникам территориальных органов ФСИН России, 

образовательных учреждений ФСИН России и научно-исследовательских 

учреждений уголовно-исполнительной системы - руководителями этих 

органов и учреждений; 

е) заместителям руководителей территориальных органов ФСИН 

России и начальникам учреждений уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно подчиненных территориальным органам ФСИН России, - 

начальниками территориальных органов; 

ж) остальным сотрудникам учреждений уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно подчиненных территориальным органам ФСИН 

России, - начальниками указанных учреждений. 

Кандидатам из числа сотрудников, допущенным к вступительным 

экзаменам в образовательные учреждения ФСИН России, а также в 

адъюнктуру при образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования ФСИН России и научно-исследовательских учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, руководители учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы предоставляют дополнительные отпуска 

для их сдачи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Очередные ежегодные отпуска кандидатам, допущенным к 

вступительным экзаменам на очное обучение в образовательные учреждения 

профессионального образования ФСИН России, предоставляются с таким 

расчетом, чтобы они полностью были ими использованы до 

откомандирования в образовательное учреждение. Сотрудникам, 

обучающимся в образовательных учреждениях профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию, а также 

направляемым для сдачи экзаменов в эти учреждения адъюнктам, 

обучающимся заочно, предоставляются учебные отпуска в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Сотрудникам-женщинам отпуска по беременности и родам 

предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на основании их рапортов и справок соответствующих медицинских 

учреждений. 

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него сотрудникам-женщинам по их желанию предоставляется основной 

отпуск за текущий год установленной продолжительности, а в год окончания 

отпуска по уходу за ребенком - отпуск пропорционально времени, 

оставшемуся до конца календарного года. 

Основной отпуск в год окончания отпуска по уходу за ребенком 

исчисляется пропорционально времени исполнения служебных обязанностей 

со дня окончания отпуска по уходу за ребенком до конца календарного года. 

Сотрудники, получившие листки о временной нетрудоспособности 

(справку) по уходу за больным ребенком, освобождаются от выполнения 

служебных обязанностей (занятий) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Сотрудникам, обучающимся в 

адъюнктуре, для завершения кандидатской или докторской диссертации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляются 

дополнительные творческие отпуска. 

Оплата проезда сотрудников к месту проведения очередного 

ежегодного отпуска и обратно за счет средств уголовно-исполнительной 

системы производится по установленным нормам. Один раз в два года 

одному из членов семьи сотрудника оплачивается стоимость проезда к месту 

проведения отпуска и обратно. 

Статьей 117 ТК РФ для работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, предусмотрен ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, минимальная продолжительность и условия 

предоставления которого, устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации.  
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Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск, 

утвержден Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 

25.10.1974 N 298/П-22 (ред. от 14.08.1990) «Об утверждении Списка 

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

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день»70. 

Как известно, правовое регулирование службы в уголовно-

исполнительной системе осуществляется по принципу «все, что не 

урегулировано специальным законом и ведомственными актами, 

дополняется нормами трудового законодательства». Такая двойственность на 

практике приводит к ряду проблем. 

Одной из них является безусловное право сотрудника на получение 

впервые образования соответствующего уровня в учреждениях среднего или 

высшего профессионального образования (ст.ст. 173-177 ТК РФ).  

Предоставление таких отпусков в сочетании с продолжительными 

ежегодными отпусками, превышающими отпуска «гражданских» 

работников, дополнительными отпусками за выслугу лет, периодами 

временной нетрудоспособности нередко ставят под угрозу нормальное 

функционирование учреждений, исполняющих наказания, из-за 

неоправданно большого периода отсутствия сотрудника на службе. 

Встречаются случаи, когда из-за такой неограниченной тяги к знаниям некем 

укомплектовать караул для охраны учреждения. 

В некоторых учреждениях волевым, но по сути незаконным, решением 

их начальников установлено неофициальное правило, согласно которому 

сотрудник, прежде чем поступить на заочное обучение, должен подать 

рапорт о таком намерении. Если начальник сочтет, что из-за нового 
                                                             

70 Документ опубликован не был. - Электронные данные. – Режим доступа: 
//http://www.consultant.ru (доступ свободный). 
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«заочника» нарушится нормальный ритм службы, то сотруднику тактично, 

но твердо предложат подождать, пока окончат обучения его товарищи по 

смене (караулу, отделу и т.д.). 

Стоит заметить еще один пробел в таком правовом регулировании. 

Уголовно-исполнительная система обладает широкой сетью ведомственных 

высших учебных заведений и их филиалов (Рязань, Владимир, Вологда, 

Псков, Самара, Воронеж, Киров, Томск, Иваново, Краснодар, Казань и т.д.).  

На практике же далеко не все желающие обучаться сотрудники 

поступают в ведомственные вузы. Каких только учебных заведений не 

встречаешь, визируя приказы на учебные отпуска! Вплоть до 

сельскохозяйственных. 

В итоге получается парадокс – мы принимаем на службу сотрудника в 

ведомство, обладающее собственными учебными заведениями, но при этом 

допускаем, что он будет обучаться не обязательно в них. 

В заключение подчеркнем, что трудовое законодательство России не 

разделяет такие понятия как «право на отпуск» и «право на его 

использование», что нередко приводит к ошибочному применению этих 

понятий на практике.  

Исходя из того, что право работника на отпуск возникает с момента 

начала трудовых отношений, а право на его использование – при наличии 

определенного стажа работы, устанавливающей периоды работы, которые 

засчитываются или, напротив, не засчитываются в стаж для получения 

работником отпуска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проведенному исследованию, отметим, что время 

отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

В соответствии со статьей 107 ТК РФ видами времени  отдыха 

являются: перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный 

(междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; отпуска. 

Все представленные виды отдыха можно условно классифицировать на 

краткосрочный и долгосрочный отдых.  

Долгосрочный отдых (отпуск) представляется возможным 

классифицировать отпуска на: отпуска как виды времени отдыха (они в свою 

очередь делятся на ежегодные отпуска: ежегодный основной отпуск, 

дополнительный отпуск; отпуск без сохранения заработной платы), 

социальные отпуска (по беременности и родам, по уходу за детьми, по 

уважительным причинам личного и семейного характера) и иные отпуска 

(учебные отпуска, творческие отпуска). 

Время отдыха в органах и учреждениях УИС можно разделить на два 

вида, в зависимости от категории работников. Так, на работающих в органах 

ФСИН по трудовому договору распространяются в полном объеме все 

положения трудового законодательства, в отношении аттестованных 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, проходящих службу по 

контракту, ТК РФ действует только в случаях, не урегулированных 

ведомственными актами.  

Представляется возможным классифицировать отпуска на: отпуска как 

виды времени отдыха (они в свою очередь делятся на ежегодные отпуска: 

ежегодный основной отпуск, дополнительный отпуск; отпуск без сохранения 
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заработной платы), социальные отпуска (по беременности и родам, по уходу 

за детьми, по уважительным причинам личного и семейного характера) и 

иные отпуска (учебные отпуска, творческие отпуска). 

В результате анализа существующих норм, правоприменительной и 

судебной практики, были выявлены следующие недостатки 

законодательства, требующие устранения. 

1. Исходя из того, что право работника на отпуск возникает с момента 

начала трудовых отношений, а право на его использование – при наличии 

определенного стажа работы, следует в   статью 121 ТК РФ, 

устанавливающей периоды работы, которые засчитываются или, напротив, 

не засчитываются в стаж для получения работником отпуска, заменить 

словосочетание «право на отпуск» на слова «право на использование 

отпуска» с целью правильного и единообразного применения терминологии, 

связанной с ежегодными отпусками. 

2. ТК РФ не обязывают работодателя в письменной форме 

протоколировать ход составления графика отпусков, а также доводить 

график отпусков до сведения работников. В связи с этим, в статью 123 ТК 

РФ требуется внести дополнения,  обязывающие работодателя фиксировать 

порядок составления графика отпусков и указать на необходимость 

письменного ознакомления работников с ним. 

3. Статья 123 ТК РФ «Очередность предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков» не предусматривает исключительные случаи, когда 

график отпусков не может быть соблюден, предлагается дополнить эту 

статью частью пятой, изложив ее в следующей редакции: «Отпуск может 

предоставляться работникам как поочередно, так и одновременно всем или 

отдельным группам работников (например, при приостановлении работы 

организации). В случае неожиданной приостановки работ (вследствие 

аварии, стихийного бедствия, и т.п.) отпуска могут быть предоставлены всем 
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группам или некоторым группам работников одновременно, с отступлением 

от ранее установленной очереди». 

4. В статье  124 ТК РФ перечислены основания переноса отпуска, в 

связи с чем, при возникновении «иных обстоятельств» перенос отпуска не 

допускается. В связи с этим, представляется целесообразным дополнить 

часть 1  статьи  124 ТК РФ такими основаниями как: временная 

нетрудоспособность членов семьи работника, командировка, повышение 

квалификации, другие случаи. 

5. В соответствии с частью второй статьи 125 ТК РФ отзыв работника 

из отпуска допускается только с его согласия. Что является основанием для 

отзыва работника из отпуска, названная статья не поясняет. В связи с этим, в  

статье  125 ТК РФ, необходимо указать, что причины отзыва работника из 

отпуска должны быть объективными - для предотвращения 

производственной аварии или немедленного устранения последствий аварии, 

для предотвращения несчастных случаев, причинения ущерба. 

6. В ТК РФ отсутствует понятие «отпуск без сохранения заработной 

платы». Поэтому требуется в часть 1 статьи 128 ТК РФ закрепить следующее 

определение: «отпуск без сохранения заработной латы» - это освобождение 

работника от выполнения должностных обязанностей при сохранении за ним 

места работы (должности), но без выплаты заработной платы в 

предусмотренных трудовым законодательством, трудовым договором, а 

также соглашением сторон случаях.  В статью 128 ТК РФ внести также 

положение о том, что во время отпуска без сохранения заработной платы за 

работником сохраняется место работы (должность). 

В заключение следует отметить, что многообразие и разрозненность 

норм, регламентирующих время отдыха, отраженных в федеральных законах, 

Постановлениях Правительства РФ, предопределяют необходимость их 

систематизации и аккумулирования в разделе 5 ТК РФ.  
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