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|. }тверлить и ввести в дейотвие |1оложение о порядко и уоловиях предоотавления

;й;;"" работникам гБоу спо ло (лиси|'1ский лесной коллед)к)' (д&1ее _

[[оложение).
2. (пециаписту по кадрам Алексеевой (.Б. оргапизовать ознаком'е!1ие с положе!|ием

всех сотрудвиков учрея{дения в ооответствиц с трудовь1м законодательством

Роосийокой Федерации'
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].1. настояцее 11о:о'(ение ра;ро6отоно - : '-*]''":.-:. :_1':\']овь1м 
|(о/]ексом

Российской Фелер;тшии' Ф"д"р*.,,,'"''|'1"'лт РФ ''Ф согтиальнс'й защитс инвапи;1ов) от

24.1|'1995г. м 181-Ф3 и иньтми нор]\{аг11вно-правовь1п1и актами РФ' 
_-^_''

|'2. настоящее т т''',"'"' 
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р"!у 'йР)'с-т о!гтова11ия' \'1овия и поря';1ок
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11о""]1ис"н'к"л |е(ной коп]едж) (да)1ее -

учре)кдение) отлусков'

2. Фснования и условия предос'гав;1с}1!|я с'*(егодпь!х отпуск0в'

2.1. !я(егод[ть1й основ11о|] о1]ла'!ивае]!1!']й от!1уск продопхитспьт1ос'ть1о

:в **,"]д^р,"' ш{ей предоставля€т:};:ж::;':#',1,#!#.,,,-.ть. более
2.2. вхегоднъ1й '||-!.|13..|,,""-,"-; 

'тпуск), 
предосгавляется:

]6 кс|с'!]арнь!\ дней (\ '] 'иче'!ь"]ч
"" *'-; 

!'б''*,*""' ' ,'з1''"те до 18 пет_31к'!пенда|нь1й день

6\ па6отникап1. с !сг,"','"т'й гр!ппо!! инвш]и'ц!!ости _ ]0 (&пендар11ьтх днси

', 
!.''''',''"'."'' р',о!'аик'1'| 

_'о'''!!сн']'гь]'\ |'|еи

2']. Работ!'ика!'( в возрасте до 18 ле'г ежетодвь]й оопов11о'{ отпуок

предос1ав 'ьс1с' ь 'ю60е \ 'об1!''< ',!'1я ]!'1' в0е\1я

2-4. вя(сгоднь1е 
"','',''"]"""'Ё 

оп'ачивае!1ь]е отпуока предоставляются

с11сд!'1о1ци]{ рабо1|]ика]!1 учре){с1е11ия]

а) работпикам' занят"'"' ," |.б'''^' " 
,р"нь1пти !1(и]!и) опас!ъ1ми условия\|и

труда;
б1 р!б'',,.^^' " 

*",орт:ированпьтп; рабовим '1вем

2'5. перечень до]1'1{!остей руково/{ителй' педаготи'1еских работников'

'", """р-,!-,"*! 
!.|""*}':.".'ч*; .;:];нж*;ж;н*т;:н}нчйЁ::

на о'(егодяь1й ос11овной и е)|(е!одп

ь прьпоэкенпп ,{е 1

з' ()с]]оваяия |!редост]1в''!е||11л е'кегод|1ь|1 доподнительнь1х

о||лач11вае]|1ь!х отпусков

з'1. в'|(егод|{ь1й допол!1ительнь1й оп]1ачив|1е\{ь1й отпуск за работу с вреднь]ми и

(или) опао!ть1ми усло**]' .!]]:;;:ж:;;'"ж;].-#"-;.; ж'"#:н':*' "].2' вхегоднь1е допо)
'!ечоруиг\с\'! \! п.!^о'|ич 'чё\1 ''"']'' 

''"' |ю''ч ' ' ',е',! '!|ь!\| 0о'!']'!'11па\1 у !гел( |ен',1я в

!оо1ве1с'вии со ( !а|ьеи т''' ]:' ''о на ос'о6]!''''' !г)' оч''!0 !о'0оора и"и гр''|\а'а

директоРа



:!. }-словия предоставлен||я' использова!|ия и порядок оформления е)кегодяь!х

освовнь|\ 1| допо.ппительнь|х оплачиваемь|х отпусков

4' 1. оплачиваемь!й о]11уск предоотавляе'1'ся работникам учре)'{де11ия ехегодно'
,1.2. 11раво на использование отлуока за первь1й год работьт возникает у

работника по истечевии !1]еоти месяцев его непрерь1вной ра6оть| в учрехдеции' 11о

согла!]]еви|о сторо!1 оплачиваемь1й отптск ра6отпику [{о)|(ет бь]ть !!редоставлен и до

йстечения п]естт! месяцев.
4,з, до истечеди' 1!тести месяцев нспрерь1в11ой работь1 оллачиваемь1й ошуск по

заяв)|е!{и1о работиика дол)кеп бь1ть предоставлсн:
а) хенцинам перед отпуско!1 !|о беременнооти и родам и-1и нопосредственно

б) работникам в возрасте до 18 лот;

в) работ!]икам, усь1новив11]им ребенка (дФ'ей) в возрасте до трех месяцев;

г) му)кчияам в период вахо}кцени5] 1'4ч 9 отпуске по беременности и родам;

д) совмест!{телям
е) в других случаях. предусмотронньтх федер&'1ьнь1}1и закона]!1и
,1.4. отпуск за второй и последуюшис годь] работь! \1о]ьет предоставлятьоя в

л!о6ое вреп'1я ра6очего года в соо'гве'гствии с очередностью предоотавле!1ия ежетоднь1х

оплачиваемь1х отпусков' отпуок п1ожет бь|ть 1'1редоставлев ававоом, во не может

начаться рапее того рабочего года. ]а которь1й пре,!(оотавлястся'

графцк о!ппусков
4.5. Б;кегодньтй ос1{овной оп-па'1иваемь]й отпуск, а также ежсгоднь!й

дополнительнь1й оплачиваемь1й отпуок предоставляе'1'оя в соответствии о графиком

отпуоков.
4.6. для подготов{и графика отпусков на следу1оций календарнъ1й год

руководители подРазделений учрехдения до 15 поября тек}'щего к&пендар1{ого года

представ".1я1от специаписту |1о кадрам заявки на предоставле!1ие отпусков' в которь1х

указьтвак)тоя: список работников 1!одразделения' дать| 1'1ачапа и око]'!чавия кахдого вида

отпуока по ка)кдо!1у работнику подра:]деления'
4.7. специалист по кадрам проверяет соответствие заявленнь!х периодов

отпусков даннь1м кадрового уче'га' действуюцему законодательству и готовит проект

!рафика отпусков. 11роект графика от]1ус1(ов представляется до 1 декабря яа

рассмотре]{ие директору !яре;кления. [рафик отпусков ва следуюций ка,1ендарнь]й год

утверждае'!ся директором }нрсясдсния 11е позднес 15 декабря текуп{ето (ат|ендар11ого

года.
11еренос отппуска
4.8. при !{еобходимости пере!]ооа от!!уока по и1{ициативе работягтка и ооглаоия

работодателя, Работник дол'(ен т{аписать заявление о предоставле11ии ему отпуска' с

указанием |1овой дать], не менее чсм за две }'едели до его вачапа'
,1.9' переноо отпуска на другое врсмя ]1о |!нициативе работодателя возмо'(ен с

оогласия работвика.
4-10. при из]!|ене]!ии дать] нач&па отпуска в график отпусков вносятся

ооответствук)щие из]\]1евет|ия.

4.11. 11редоставлевие отпуска офорп1пяе'|ся прик!шом (распоротсением)

директора. с приказо['т (распоряхе1т!'|см) о предос'1'ав]!ении отпуска работник з1{акомится

под роспись не позд1{ее' чем за две неде]и до его 1]ачала'

4'12. 3апрешается !те предостав]1я'[ь о'г11уск в те!тение двух лет подряд! а так'(е
переяоо!{ть на следу!ощий рабочий год отпуск нссовер11]сц!!оле'1'ви]\1 р]бо1ника1\| и

сотруд]]икам. занлть|п! на работах с вредпь|ми и (или) опаснь1п1и условиями труда.

проаленце о,,1пуско
4.13' Фтпуск про&!евается в случае временпой нетрудоспоооб|{ооти работника,

иополвения ра6отвит<ом во время е'(егодного оп]1ачивае!1ого отпуска государственнь1х
обязанностей' еспи для этого трудовь1м законодательством предусмотрено освобо)кдение



|

от работь|' а '|ак)ке в иньтх случаях! предуомотренг|ь|х законом. Работ!тик обязан

своевременло в пи.ьменго/ фо.ме и 'вес. и |ь Р.бо'о':а'е', 0 !]ас.'\,,'1еоии о6с'оя{е !( !в'

да|ощих право !1!1 продление отг1ус(а.
4.14. |1родление отпуска офорптляется приказом (распоряжеяиеьт) дироктора'

[риказ (распоряясение) о продле|1ии отпуска являетоя ос!{ова!1ис]!1 для внесения
измене1]ий в график отпуоков.

Фтпзьтв тоз опопуска и разоеленце оп1п!ска на час,пц
,1.15. отзь1в работни|€ из от!1уока допус|(аетоя в случае производственной

необходимости и с сог]!аоия работника' перенесе]|ие отпуска на следую1дий рабояий гол

допускастся втом олучае' когда предоставле1'1ие отпуска в текуще]\'! ра1]оче]!1 году может
яеблагоприятно отразиться на нор]{&пьном ходе работь| структурного подразделения ил]!

учрехдепия в целом.
;|'16. 0снованием отзь1ва работ]{ика из отпуска (г]еренсоения отпуска на

следующий рабочий год) явля:отся:
- слу^ебная !аписка р!ково.]и!с'1' годразделе!!ия р:6о.ник" с ре'олн]цисй

директора учре'(де!!ия, содержацая свсдения: о причина\ о1]ь]во работника из отпуска
или перенеоония отпуска на следу!оций рабочий год. о !'1ериоде отпуска, из которого
предполагастоя отозвать рабо'г]!ика (ко1'орь1й переноси'гся яа следу!ощий рабочий год);

_ письмен1.]ое оогласие работника 1!а (!! ]ь]в и] о|!!ускд (11еренесоние от!!уска 11а

оледуюц11'!й рабочий год). в соответствии со слухебной запиокой руководителя
подразделевия' в которо]!1 работ1!ик указь!вает период последу1ощего предоставле!{ия
отпуока.

4.17.отзь1в работни(а из от|1уска }{ли перенесение отпус](а на следующий

рабочий год оформля!отся приказом (раст1оряя{ением) директора !нре;кления' [1риказ
(раопоряжегтие) об отзь1ве работника из отпуока и.1!и пере!]есе!!ии о'гг{уска на след)юший

рабочий год яв"1яется основа!!ис]{ для внесе1|ия и']менений в график о1'пуоков.
4.18. запрецае!ся отзь1в из отпуска раб()тников в возрао1е до 18 лет, беременнь]х

жеттшин и работников, запять]х !!а работах с вредвь1ми и (или) опаснь1п{и условиями
труда.

4.19. по согла|пени1о 1!{ежду работником и работодателе^| ежетоднь]й
оплачиваемь]й отпуск может бьтть разлелен на засти' 11ри этоп1 хотя бъ] одна и] частеи
этого отпуока до]1хна бь1ть не меяее 14 календаРньтх дней'

5. дл'|'гельвь|й отпус|( педагог||ческих работнцков.

5.1' в соо]'ветствии со статьей 335 1рулового кодекса Российской Федерации
!|едагогическ}]е работпики !те ре}ке чем через ка)кдь]е 10 лег !тепрерь1вной

преподавательской работь1 име!от право на длительяь]й отпуск сроком до од1.1ого года.
5.2. дополнительяь1й о'1'!!уск псдагог]'!чески]\'! работникам предоставляется в

ооответствии с поло)|(е1{ие]{ о порядке и условиях предоставления педагогическим

работника]{ образовательнь1х учрехдений длительного о'гпуска сроком до одпого года,

утвержденного приказом минобразоваяия РФ от 7 дскабря 2000 г. \ 3570

6. }|снисление продол1ките',ть||ости ся|егоднь|х оп.па!1иваемь|х отпусков.

6.1. Работники полу1]а1от ежегоднь1й оппаачиваем!,1й о|п.уск ]а каждь|й рабочий
год' исчисляемь1й оо д1{я поотуплсния работника на работу'

6'2. |1родолхительность е)|(е|од]]ь]х ооноввого и дополнительнь1х оплачиваемь1х
отпуоков работников исчисляется в календаРнь|х д1]ях.

6.3. 1{ерабоиие праздничнь]с дни, пр]']ходя1]]иеся на период отпуока. в число
капендарнь|х днсй отпуска нс вкл!очаются.

6,4' [|ри иснислении общей продо)])|(ительвости ея(егодного оп":|ачиваемого
отпуска допол'|ительнь|е оплачиваемь]е отпуека сум]!{иру1отоя с ежегодць!м ос1{овнь!м
оплачиваемь![1 отпус|(ом'



6.5. [1ериоаь; времени. вк]1ю!!аемьте в ста;к работьт, требуемь:й для предоотавлевия
ежегодного основвого оплачиваеп{ого отпуска]

а) время фактической работь!.
б) время, когда работник фактг:,псски :;е работтп, но з.1 ни[! в ооответствии с

трудовь!м закояодате,.тьство]\{ и и!{ьтми нор'!1ативнь|]\!и правовь1ми актам оохранялось
место работьт (наприп{ер - время иопо.1|нения работнико!1 государственньтх и.]1и

обцестве11нь1х обязанностей] вреп:я отпуска по беременнооти и родау; пер!.1од учебного
отпуока работпиков. сов[1ец1аеп{ь1х работ1 о обунением; время повьп'1]ения квапификашии
о отрь1вом от ра6оть! по !1а!1рав'!е!|ию рабо'г'одагеля и'г'п.):

в) врептя вьтну:кленного прогула при незаконном увольнении или отстранении от

габо1ь! и пос !ел)]ошсм во(( ан!вле!! !и -1 гге){ !ей р:1бо!е:
г) периол ототранения от работь! ра6отника' нс про1ледтпего обязательнь1й

чед]!|и !ский !'суг!р |^6с |с!0ван,]с\.|е ' ' св0(й в/нс:
д) время предоставляемь|х по просьбе работника отпусков без сохранения

заработ}1ой плать], не превь111]ак)цие 14 ка]1ет1дарнь!х дней в'гечение рабочего года
6.6. |1ериодьт, не вк-.]11)чаемь1е в стаж работь|' требуе\'!ь!й &ця предоставле1'1ия

ежегодного освовного ог1лачиваемого о1'пуска|

а) время отсутствия работника на работе без уважитольвь1х причин' в топ1 числе
воледствие его отстранен1]я от работь1 в слу1]аях' предусмо'1'реннБтх ст.76 11( РФ, а
именно:

работвик появилоя на
токои.19окого опь'яения;

ра1]оте в ооотоянии алкогол},ного,

ра6отник не про1]1ел в установленноп1 порядке обучение и

!{аркотического или

проверку з!{аний и
1{азь1ков в ооласти охрань1 труда;

работттик не про|цел в установленном порядке обязательньтй предварительнь!й или
периодический медицинский ос]!1отр;

при вь|явлевии в соо'|ветотв]{и с 1\1едицинским закл1очепием' вь1даннь|м в поряд(е,
устаповленном Росоийским за1(о]1одате]1ь0тво!1) противопоказаний для вь|пол1'1е]]ия

работником работь]. обус-пов-пенной трудовьтм договоро.{;
по требовани|о орга!!ов или долхностнь1х ]!иц) у|1олномочен|{ь1х федер&:1ьвь]ми

законами и и!]ь1ми нор)!1ативнь|п!и правовь|п{и акта!1и;
б) врептя отпуст<ов по уходу за рсбенком до достил(енид им установленного

законом возраста
6'7. в отах работь!, даюций право на е'(егод!1ь1е дог|о]|11и'1,ель!|ь1е оплачиваемь1е

отпуока за работу с вредяь|ми и (или) опаснь1!!1и условиями труда! вкл!очается толъ|(о

фактипески отработанное в соотве'[ству1ощих условиях вромя.

7. замопа е'кегод||ого оплач!!вае]!'ог0 ()тг'уска дено}кно;1 компсвсацией.

7'1' 1-1асть е)1(егодного опла!|иваемого отпуска, превь]11]а1о|]]ая 28 к&|1ендарньтх

дней' по письменному заявле1'|и]о работ!|ика ]\{оя(ет бь1ть заменена дене)кной
компет{сацией (исходя из финансовь1х возможностей учре)кдсния)'

7.2. при сум]\,1ирова]1ии ехегод1]ь|х оплачивае!1ь1х отпусков или пере11есении
е/.е!0_ного о,1лачивае\4(.!о о|'1\'ск.' !] с'е'уюшии рабоний :о': комленсашие) мо]\ ! бь]'ь
заме11ень1 часть кахдого е)|(етодного опла!|ивас]{ого о'г[!ус(а, превь!11!атоцая 28
кш]евдар11ь!х дней, или любое количество дпей из э'!юй насти (иоходя из фивапоовьп
возмох1{оотей учре)кдения).

7'3. Ёе допускается за1{сна дене)кной ко\|ленсацией е)кегодного основного и
дополнительного отпус!(ов:

а) береп!еянь1м жевщивам:
б) работника\'! в возрас ге ]]о 18 ле!;
в) рабогникам. занятьтм на работах с вредвьтми и (или) опасяь1ми усло9ияп1и'!руда
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