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3. ||оРядок предоставлен *1я отпуска

3.1. |!раво на первый е>кегодный основной отгцск возникает у сощудника через
1цеоть месяцев непрерывной работы в 9прёждении.Фтгуск за второй 

" ''.,.ду*'щ".годы работь; сощудник шо)кет в3ять в лгобое вРемя рабонего года в соответё|вии с
щафиком отпуоков.

завед}тощим 9нре)кдения

\

3.2. |1о согла1шени!о ме)кду сотрудником



о|ш1ачиваемь|й отпуск может быть предоставлен сщруднику авансом' то есть до
истечения !шестимесячного срока. |{ри этом }нреждение обязано предоставить
отпуск авансом следук)щим категориям сощудников по ихзаявлени}о:
. женщинам * перед отщ/ском по беременнооти и родам и]]и непосредственно после
него, а также по окончании оттуска по уходу заребенком;
. сощудникам' усыновив1шим детей в возрасте до щехмесяцев;
. иным сощудникам в сщ/чаях' установленных3аконом.

|!о соглахцению между }нреждением и со.щудником основной оплачиваемый
0тгуск мо)кет бьтть предоставлен по частям. |{ри этом хотя бы одна из его частей не
до]0кна бь:ть мень1||е 14 каллегцарных дней. ,{ополн:ательный отгуск цРедостаы1яется
сощуднику вмссте с основным.
3.3. Работодател!о запрещено не предоставлять ежегодный огшлачиваемыйотгуск:
. в течение двух лет подряд;
. сощудникам' за}т'(тым на работа:< с вреднымцйплп опаоными условиямиФуда.

4. €та:к для на3шачения основ||ого и доцолнитель!|ого отпуска.

4.\. Б сток, дшощий право на второй и поодеду|ощий е:кегодный основной
отпусц входит:
. время факгинеской работы;
. время' когда сощудник фапшинески не работа.тг, но за ним в соответств\4|! о

. законодательством сохра1{ядось место работы, например, время болезни,
ежегодного о|ш1ачиваемого отщ/ска, дещетного отпуска и т. д.;

о время вынужденного-йроцла при н93аконном увольне*|п|4 или 0тсгранении от

работьт и послед)/!ощем восстановлении на прех(ней работе;
. время отстранения от работы сощудника' который не про!цел медосмщр не по

своей вине;
. . время предостаы1яемых по просьбе сощудника нео|ш1ачиваемых отгусков, не

' превы1ца[ощее 14 календарных дглей в рабонем году.
4.2. в ота)к' дшощий п]раво на е)кегодный основной отшусь не вкп|очается:

. время 0тсугствия сощудника на работе без уважительныхпричин;

. врещя отгцска по уходу за ребенком до дости]кенияу1мщехлст;

. время предооташ1яемых по просьбе сотрудника нео!ш[ачиваемых 0ттц/сков'
превы1ша[ощее 14 кш1ендарных дней в рабонем году.

4.3. Б отаж, дагощий право на дог!олнительный отгуск за вредные й*хлц опасные

условия щуда, вкп[оча9гся только время' факгитески ощаботанное в такихусловиях.
4.4. €талс д:тя предоставления доцолнительного отпуска за нснормированный

рабоний день определяется в порядке' ук€шанном в пунктах 4.! _ 4.2 настоящего
положени'|

4.5. €топс уФя предостаы1ения ,доподнительных отгусков инвалид{!м в

соответствии с пунктом2.3 настоящего положения||счу|сляется в порядке' ука}анном
в гунктах 4.\ _ 4.2настоящего положения.



5. [1родление и перепесение отпуска

5.1. Работодатель обязан прод'|ить ежегодный отгуск, если:
. сФРудник заболел во время отгуска;
о 8Ф время отгуска сощудник исполнял государственные обязанносттт (при

усдовии' что шо зако1{у на время вь|полнсн:*\я этих обязанноотей сощулника
освобожда!от от работы);
. вдруг|о(случаях'пред/омощенньтхзаконодательством.
5.2. ||ри возникновении оонования для продления отгуска сощудник должен
незамед!ительно уведомить об этом Работодателя лтобым досцпным емуспособом,
например, по телефошу' элещронной почте и т. д.
5.3. |[ереноо ежегодного отш|ачиваемого отгуска }1а другое время догускается,
если:
. во время отпуска сотрудникзаболел;
о пРеАостав.т1ение отпуска может неблагоприятно ощ1виться на нормальном
ходе работы }нре)кдения (в этом слу!ае перенесенный отгуск до]0кен бь:ть

использован сощудником не позднее 12 месяцев посде окон!{ания того рабонего
года, за который он прелоставляется);
. в други} слу{аяь предусмоще!!нь|х законодательством (например, !!Р!!

от3ыве сощудника из основного отпуска).

Ёсли период отпуска меняется по инициативе сощудника' то он подает

Работодате.}1к) соответотву}ощее зш!в.т1ение с ук{ванием г!ричины переноса. Ёсли же

инициатором переноса высцпает 9вреждение, то сощуднич напраы1яется

уведомпение с просьбой выразить свое согласие ипи откш} на перенос его отгуска.


