


Работникам, приостановка работы у которых в выходные дни 

невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, 

выходные дни предоставляются в различные дни недели поочерёдно 

каждому работнику согласно ежемесячного графика работ по следующим 

должностям: 

- специалист по комплексной реабилитации (группа временного приюта 

отделения социальной реабилитации несовершеннолетних); 

- младший воспитатель (ночной) (группа временного приюта отделения 

социальной реабилитации несовершеннолетних). 

4.2.3. Работодатель может устанавливать сменную работу, суммированный 

учёт рабочего времени в соответствии со ст. 104 ТК РФ следующей 

категории работников: 

- специалист по комплексной реабилитации; 

- младший воспитатель; 

- повар. 

 При суммированном учёте рабочего времени продолжительность 

рабочего времени за учётный период (месяц) не должна превышать 

нормального числа рабочих часов. 

Порядок введения суммированного учёта рабочего времени 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 

При суммированном учёте рабочего времени выходные дни 

предоставляются работникам в соответствии с графиками работы, которые 

составляются с расчётом соблюдения нормы продолжительности 

еженедельного непрерывного отдыха в среднем за учётный период. 

4.2.4. В соответствии с ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние 

каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника 

Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны 

и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День 

народного единства. 

4.2.5. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего 

дня сокращается на 1 час. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

4.2.6. Сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 

более 35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с учётом мнения Российской 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
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4.2.7. Администрация обязана организовать учёт явки работников на работу и 

ухода их с работы, вести табель учёта рабочего времени. В случае не явки на 

работу по болезни работник обязан при наличии возможности известить 

администрацию Учреждения, а также предоставить листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

4.2.8.Привлечение к сверхурочным работам допускается Работодателем с 

письменного согласия работника в порядке, предусмотренном ст. 99 ТК РФ.  

 Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 

часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год.  

 Работодатель обязан обеспечить точный учёт сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником.  

4.2.9. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и организаций, 

командировки) производится по разрешению непосредственного 

руководителя работника. При нарушении этого порядка время отсутствия 

является неявкой на работу.  

4.2.10. Опоздания на работу недопустимы. 

4.2.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 

период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 

оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не включается 

период временной нетрудоспособности работника при наличии больничного 

листа. 

4.2.12. Кроме установленных законодательством ежегодных основного 

оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, 

предоставленных на общих основаниях, работникам предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных 

дня.  

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

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 

учреждении. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очерёдностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 

Изменение сроков отпуска может изменяться только по согласованию с 

руководителем, имея на то обоснованные причины. 

4.2.14. Очерёдность предоставления отпусков (график отпусков) 

устанавливается работодателем с учётом производственной необходимости и 

пожеланий работников. При этом отпуск предоставляется по графику 

отпусков и по письменному заявлению работника, согласованному и 

завизированному руководителем и предоставленному за две недели до 

начала отпуска при изменении его сроков. 



Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о своих 

пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год 

руководителю, определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, 

для составления графика отпусков. 

На каждый календарный год составляется график отпусков не позднее 

15 декабря текущего года, с отметкой о предоставлении дорожных дней, и 

доводится до сведения всех сотрудников под роспись. Предоставление 

отпусков оформляется приказом директора.  

4.2.15. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.2.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по 

приказу директора. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна 

быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год. 

4.2.17. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению 

неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим 

увольнением. 

4.2.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

4.2.20. Работодатель обязан по письменному заявлению работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 - участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году; 

 - работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; 

 - родителям и жёнам/мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы - до 14 календарных дней в году; 

 - работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 - работникам в случае рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 

 - работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, имеющему ребёнка инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокому 

родителю, воспитывающему ребёнка до четырнадцати лет – до 14 

календарных дней.  

4.2.20. Работники, успешно обучающиеся в ВУЗах, имеющих 

государственную аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, 

имеют право на дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 

соответствии с ТК РФ.  

В соответствии со статьёй 319 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Работодатель предоставляет одному из родителей (опекуну, попечителю, 

приёмному родителю), работающему в районах Крайнего Севера и 



приравнённых к ним местностях, имеющему ребёнка в возрасте до 

шестнадцати лет, по его письменному заявлению ежемесячно 

дополнительный выходной день без сохранения заработной платы». 

4.2.21.Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск нижеперечисленным работникам ГОАУСОН 

«Ловозерский КЦСОН» за работу в условиях ненормированного рабочего 

дня, (далее – дополнительный отпуск), т.к. эти работники при необходимости 

эпизодически привлекаются по распоряжению Работодателя к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с 

ненормированным рабочим днём суммируется с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском, (в том числе удлинённым), а также другими 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. Впредь до 

установления Правительством Российской Федерации порядка и условий 

предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днём в соответствии со ст. 116, 119 Трудового 

кодекса Российской Федерации к ежегодному оплачиваемому отпуску 

работникам ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН» присоединять 

дополнительный отпуск следующей продолжительности:  

 

- главному бухгалтеру – 5 календарных дней; 

- экономисту, ведущему бухгалтеру – 3 календарного дня; 

- ведущему специалисту по кадрам – 3 календарного дня; 

- заведующему отделением – 3 календарного дня; 

- заведующему хозяйством – 3 календарного дня; 

- кладовщику – 3 календарного дня. 

 

4.2.22. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ.  

 Дополнительные отпуска по вредности условий труда предоставляются 

согласно Списку производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых даёт право на дополнительный отпуск и 

сокращённый рабочий день, утверждённому с изменениями и уточнениями 

Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22. 

 Полный дополнительный отпуск согласно Списку предоставляется, 

если лицо в рабочем году фактически проработало в производствах, цехах, 

профессиях и должностях с вредными условиями труда не менее 11 месяцев. 

 В стаж работы, дающей право на получение дополнительного отпуска 

по вредности, помимо фактической занятости в этих условиях включается 

также: 

 - период временной нетрудоспособности; 

 - время отпуска по беременности и родам, время выполнения женщинами 

лёгких работ в связи с беременностью, а также время выполнения 



женщинами других работ, на которые они были переведены в связи с 

кормлением ребёнка или наличием детей в возрасте до 1,5 лет; 

 - время выполнения государственных обязанностей; 

 - время ежегодных отпусков. 

 В стаж, дающий право на дополнительный отпуск, засчитываются 

лишь те дни, когда работник фактически был занят в производствах, цехах, 

по профессиям и должностям с вредными условиями труда, 

предусмотренных в Списке, не менее половины рабочего дня, 

установленного для данного производства, цеха, профессии или должности. 

Такое же правило применяется и при определении права на дополнительный 

отпуск у лиц, работающих с неполным рабочим днём. 

 Если работник проработал в рабочем году в производствах, цехах, 

должностях и профессиях, предусмотренных в Списке, менее 11 месяцев, 

дополнительный отпуск предоставляется ему пропорционально времени, 

проработанному во вредных условиях труда. 

 При исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный 

отпуск, пропорционально проработанному времени, количество полных 

месяцев работы в производствах, цехах, профессиях и должностях с 

вредными условиями труда определяется путём деления суммарного 

количества дней работы в течение года на среднемесячное количество 

рабочих дней. При этом остаток дней, составляющий менее половины 

среднемесячного количества рабочих дней, исключается из подсчёта, а 

составляющий половину и более половины среднемесячного количества 

рабочих дней - округляется до полного месяца.  

 Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией не 

допускается (кроме случаев увольнения работника). 

 Запрещается не предоставление ежегодного отпуска работникам, 

имеющим право на дополнительный отпуск в связи с вредными условиями 

труда» изложить в новой редакции:  

п. 4.2. Рабочее время и время отдыха: «4.2.1. Рабочее время – это время, в 

течение которого Работник в соответствии с настоящими Правилами 

внутреннего распорядка и условиями заключённого трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды работы, 

которые относятся к рабочему времени. 

 В соответствии с действующим законодательством для работников 

учреждения (за исключением работающих по графику сменности) 

устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с 

двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Для женщин 

устанавливается 36 часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 

законами. 

4.2.2. В учреждении устанавливается следующий режим рабочего 

времени: 

начало работы: 

окончание работы: 

09.00 часов; 

17 часов 12 минут - для женщин, 



18.00 часов - для мужчин. 

Перерыв для отдыха и принятия пищи - 1час в период с 13.00 часов до 

14.00 часов. 

Для работников имеющих иной режим работы в течение рабочего дня 

(смены) предоставляется перерыв для отдыха и питания 

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

рабочее время не включается. Указанный перерыв может не предоставляться 

работнику, если установленная для него продолжительность ежедневной 

работы (смены) не превышает четырех часов. Работник может использовать 

его по своему усмотрению и на это время отлучиться с рабочего места. 

Работодатель обеспечивает возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время следующим работникам, занятым на работах, где по условиям 

работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно: 

- специалист по комплексной реабилитации (группа временного приюта 

отделения социальной реабилитации несовершеннолетних); 

- младший воспитатель (группа временного приюта отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних); 

- повар. 

В связи со спецификой деятельности учреждения для следующих 

категорий работников устанавливается следующий режим работы: 

 
Должность Начало 

работы 

Перерыв для 

отдыха и 

принятия пищи 

Окончание 

работы 

Выходные 

дни 

Структурное подразделение: аппарат центра 

Повар  

3 разряда 

По сменному графику 

сторож (вахтер)  

1 разряда 

08.30 12.00 - 13.33 17.15 суббота, 

воскресенье 

кухонный рабочий  

2 разряда 

10.30 нет 14.06 суббота, 

воскресенье 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды  

2 разряда 

08.30 нет 12.06 суббота, 

воскресенье 

Структурное подразделение: отделение социальной реабилитации 

несовершеннолетних (группа временного приюта) 

медицинская сестра 07.00 11.00 - 11.30 14.42 суббота, 

воскресенье 

специалист по 

комплексной 

реабилитации 

По сменному графику 

младший воспитатель  

 

По сменному графику 

Структурное подразделение: отделение социальной реабилитации 

несовершеннолетних (группа дневного пребывания несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными возможностями) 

медицинская сестра 08.30 12.00 - 13.00 16.42 суббота, 

воскресенье 



специалист по 

комплексной 

реабилитации 

08.30 13.00 - 14.00 16.42 суббота, 

воскресенье 

младший воспитатель 09.00 14.00 - 15.00 17.12 суббота, 

воскресенье 

 

4.2.3. Сменный режим работы устанавливается по следующим 

должностям: 

-повар; 

-специалист по комплексной реабилитации группы временного приюта 

отделения социальной реабилитации несовершеннолетних; 

-младший воспитатель группы временного приюта отделения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

4.2.3.1. Для поваров: 

- число смен в сутки – 1.  

4.2.3.2. Для специалистов по комплексной реабилитации группы 

временного приюта отделения социальной реабилитации 

несовершеннолетних: 

- число смен в сутки – 2. 

4.2.3.2. Для младших воспитателей группы временного приюта 

отделения социальной реабилитации несовершеннолетних: 

- число смен в сутки – 3. 

4.2.4. Работа в течение двух смен подряд для одного работника, даже 

при его согласии, запрещается. 

4.2.5. Начало и окончание рабочего дня для работников, работающих 

по графикам сменности, устанавливаются в соответствии с графиком 

сменности, утверждённым руководителем. 

4.2.6. Для работников, работающих по внутреннему и внешнему 

совместительству, режим работы оговаривается в трудовом договоре 

каждому работнику индивидуально. При этом определяется начало, 

окончание и (или) общая продолжительность рабочего дня (смены), 

перерывы для приема пищи и отдыха, учетный период и другие особенности 

режима его работы. 

4.2.7. Для работников, работающих по графикам сменности, ведётся 

суммированный учёт рабочего времени с учётным периодом – один год. 

Учётным периодом является календарный год, в рамках которого 

должна быть соблюдена установленная норма рабочего времени, в том числе 

часы работы в выходные и праздничные дни. 

4.2.8. Для контроля рабочего времени работников ответственные лица 

ведут его учёт в табелях рабочего времени и графиках сменности ежедневно.  

4.2.9. Графики сменности составляются ежемесячно и содержат 

информацию о времени начала и окончания рабочей смены, о перерывах на 

отдых между сменами и порядке чередования смен. График сменности 

разрабатывается руководителем структурного подразделения, утверждается 

руководителем и доводится до сведения работников не позднее, чем за месяц 



до введения его в действие. 

4.2.10. Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, 

установлен недельный учет времени с учетным периодом - одна неделя, на 

протяжении которой соблюдается установленная законом максимальная 

продолжительность рабочего времени. 

4.2.11. При приеме на работу или в течение действия трудовых 

отношений по соглашению между Работником и Работодателем может 

устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день, неполная 

рабочая неделя). При этом неполный рабочий день может быть разделен на 

части с учетом пожеланий работника и производственных условий. 

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по заявлению. 

 4.2.12. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

-для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

-для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

часов в неделю; 

-для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

-для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 

или 4 степени или опасными условиями труда, - не более 36 часов в неделю. 

4.2.13. Заведующие структурными подразделениями, заведующий 

хозяйством и специалист по кадрам обязаны организовать учет явки 

работников на работу и ухода их с работы, вести табель учета рабочего 

времени. В случае не явки на работу по болезни работник обязан при 

наличии возможности известить непосредственно своих руководителей, а 

также предоставить листок нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу ответственному за кадровое делопроизводство. 

4.2.14. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и 

организаций, командировки) производится по разрешению 

непосредственного руководителя работника. При нарушении этого порядка 

время отсутствия является неявкой на работу. 

4.2.15. Опоздания на работу недопустимы. 

4.2.16. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 

февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский 

день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День 

России; 4 ноября - День народного единства. 

4.2.17. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 

рабочего дня сокращается на 1 час. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 
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4.2.18.Работа в учреждении не производится в праздничные дни, 

установленные трудовым законодательством, кроме работников со сменным 

графиком работы.  

В связи с производственной необходимостью работодатель может 

привлечь работника к работе в праздничный нерабочий день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

4.2.19. Привлечение к сверхурочным работам допускается 

работодателем с письменного согласия работника в порядке, 

предусмотренном ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 

часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. 

4.2.20. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и 

организаций, командировки) производится по разрешению 

непосредственного руководителя работника. При нарушении этого порядка 

время отсутствия является неявкой на работу. 

4.2.21. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней. При этом отпуск 

должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются и не оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не 

включается период временной нетрудоспособности работника при наличии 

больничного листа. 

4.2.22. Кроме установленных законодательством ежегодных основного 

оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, 

предоставленных на общих основаниях, работникам предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных 

дня. 

4.2.23. Право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы 

в учреждении. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 

Изменение сроков отпуска может изменяться только по согласованию с 

руководителем, имея на то обоснованные причины. 

4.2.24. Очередность предоставления отпусков (график отпусков) 

устанавливается работодателем с учетом производственной необходимости и 

пожеланий работников. При этом отпуск предоставляется по графику 
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отпусков и по письменному заявлению работника, согласованному и 

завизированному руководителем и предоставленному за две недели до 

начала отпуска при изменении его сроков. 

Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о 

своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год 

руководителю, определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, 

для составления графика отпусков. 

На каждый календарный год составляется график отпусков не позднее 

15 декабря текущего года, с отметкой о предоставлении дорожных дней, и 

доводится до сведения всех сотрудников под роспись. Предоставление 

отпусков оформляется приказом директора. 

4.2.25. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

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

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.2.26. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и 

по приказу директора. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

4.2.27. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска или по его письменному 

заявлению неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с 

последующим увольнением. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 

В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

4.2.28. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

4.2.29. Работодатель обязан по письменному заявлению работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

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

в году; 



- родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы) - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, имеющему ребенка инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокому 

родителю, воспитывающему ребенка до четырнадцати лет - до 14 

календарных дней. 

4.2.30. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и 

успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. 

4.2.31.В соответствии со ст. 319 Трудового кодекса Российской 

Федерации, работодатель предоставляет одному из родителей (опекуну, 

попечителю, приемному родителю), работающему в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, имеющему ребенка в возрасте до 

шестнадцати лет, по его письменному заявлению ежемесячно 

дополнительный выходной день без сохранения заработной платы». 

4.2.32. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск нижеперечисленным работникам 

ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН» за работу в условиях ненормированного 

рабочего дня, (далее - дополнительный отпуск), т.к. эти работники при 

необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя 

к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. 

Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с 

ненормированным рабочим днем суммируется с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском, (в том числе удлиненным), а также другими 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

Впредь до установления Правительством Российской Федерации 

порядка и условий предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьями 

116, 119 Трудового кодекса Российской Федерации к ежегодному 

оплачиваемому отпуску работникам ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН» 

присоединять дополнительный отпуск следующей продолжительности: 

- главному бухгалтеру в количестве 5 календарных дней; 

- экономисту, ведущему бухгалтеру в количестве 3 календарных дней; 



- ведущему специалисту по кадрам в количестве 3 календарных дней; 

- заведующему отделением в количестве 3 календарных дней; 

- заведующему хозяйством в количестве 3 календарных дней; 

- кладовщику в количестве 3 календарных дней; 

- медицинская сестра (группа временного приюта отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних) в количестве 3 календарных дней. 

4.2.33. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Дополнительные отпуска по вредности условий труда предоставляются 

согласно Списку производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

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

сокращенный рабочий день, утвержденному с изменениями и уточнениями 

Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22. 

Полный дополнительный отпуск согласно Списку предоставляется, 

если лицо в рабочем году фактически проработало в производствах, цехах, 

профессиях и должностях с вредными условиями труда не менее 11 месяцев. 

В стаж работы, дающей право на получение дополнительного отпуска 

по вредности, помимо фактической занятости в этих условиях включается 

также: 

- период временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по беременности и родам, время выполнения женщинами 

легких работ в связи с беременностью, а также время выполнения 

женщинами других работ, на которые они были переведены в связи с 

кормлением ребенка или наличием детей в возрасте до 1,5 лет; 

- время выполнения государственных обязанностей; 

- время ежегодных отпусков. 

В стаж, дающий право на дополнительный отпуск, засчитываются 

лишь те дни, когда работник фактически был занят в производствах, цехах, 

по профессиям и должностям с вредными условиями труда, 

предусмотренных в Списке, не менее половины рабочего дня, 

установленного для данного производства, цеха, профессии или должности. 

Такое же правило применяется и при определении права на дополнительный 

отпуск у лиц, работающих с неполным рабочим днем. 

Если работник проработал в рабочем году в производствах, цехах, 

должностях и профессиях, предусмотренных в Списке, менее 11 месяцев, 

дополнительный отпуск предоставляется ему пропорционально времени, 

проработанному во вредных условиях труда. 

При исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный 

отпуск, пропорционально проработанному времени, количество полных 

месяцев работы в производствах, цехах, профессиях и должностях с 

вредными условиями труда определяется путем деления суммарного 

количества дней работы в течение года на среднемесячное количество 

рабочих дней. При этом остаток дней, составляющий менее половины 



среднемесячного количества рабочих дней, исключается из подсчета, а 

составляющий половину и более половины среднемесячного количества 

рабочих дней - округляется до полного месяца.  

Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией не 

допускается (кроме случаев увольнения работника). 

Запрещается не предоставление ежегодного отпуска работникам, 

имеющим право на дополнительный отпуск в связи с вредными условиями 

труда». 

 

2. Изменения в Коллективный договор вступают в силу с момента 

подписания сторонами. 

 

 


