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1.Виды времени отдыха. 
Согласно ст. 106 ТК РФ время отдыха — это время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 

по своему усмотрению. 

Право граждан на отдых закреплено в ч. 4 ст. 37 Конституции РФ, где сказано, что 

работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным 

законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Видами времени отдыха являются (ст. 107 ТК РФ): 

1. перерывы в течение рабочего дня (смены); 

2. ежедневный (междусменный) отдых; 

3. выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

4. нерабочие праздничные дни; 

5. отпуска. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а 

также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Статья 109 ТК РФ определяет специальные перерывы для обогревания и отдыха. 

На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в 

течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и 

организацией производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и 

порядок предоставления таких перерывов устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях 

предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 

включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование 

помещений для обогревания и отдыха работников. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов (ст. 110 ТК РФ). 



Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 

выходных дня в неделю, при шестидневной — один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд. 

У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по 

производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни 

предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников 

согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 

В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями Российской 

Федерации являются: 

 1, 2, 3, 4 и 5 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. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной 

оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, 

выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты 

указанного вознаграждения определяются коллективным договором, 

соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 

Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие 

праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 

(должностной оклад). 

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Правительство РФ вправе переносить выходные дни на другие 

дни. При этом нормативный правовой акт Правительства РФ о переносе выходных 

дней на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному 

опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующего 

календарного года. Принятие нормативных правовых актов о переносе выходных 

дней на другие дни в течение календарного года допускается при условии 

официального опубликования указанных актов не позднее чем за два месяца до 

календарной даты устанавливаемого выходного дня. 

Статья 113 ТК РФ запрещает работы в выходные и нерабочие праздничные дни. 



Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается: 

1. для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

2. для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального 

имущества; 

3. для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих 

работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений, профессиональных спортсменов в соответствии с 

перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, допускается в порядке, 

устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка 

которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно 

действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания 

населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день. 



Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

 

2. Отпуска,их  виды. Порядок предоставления 
Отпуска - непрерывный отдых в течение определенного количества календарных 

дней. Законодательством предусмотрены следующие виды отпусков: 

 ежегодный отпуск; 

 отпуск без сохранения заработной платы; 

 отпуск по беременности и родам; 

 дополнительный отпуск; 

 учебный отпуск. 

Ежегодный трудовой отпуск предоставляется продолжительностью  28 

календарных дней, но не менее восемнадцати календарных дней, если иное не 

предусмотрено другими нормативными актами, индивидуальным трудовым, 

коллективным договорами и актами работодателя. В продолжительность отпуска 

не включаются праздничные дни. В период отпуска за работником сохраняется 

место работы (должности). Отпуск оплачивается из расчета средней месячной 

заработной платы не позднее, чем за три календарных дня до его начала. 

Запрещается непредоставления трудового отпуска в течение двух лет подряд. 

Трудовой отпуск за первый год работы предоставляется по истечении первого 

года работы (12 месяцев) по индивидуальному трудовому договору. В трудовой 

стаж работы, дающий право на ежегодный трудовой отпуск, включается: 

1) время, фактически проработанное в течение рабочего года; 

2) время вынужденного прогула при незаконном увольнении; 

3) время нахождения на лечении, подтвержденное листком временной 

нетрудоспособности. 

По желанию работника трудовой отпуск может предоставляться по частям. 

Как правило, очередность предоставления отпусков регулируется графиком 

отпусков. В случае предоставления отпуска не по графику или изменения графика 

отпусков, связанного с производственной необходимостью, работодатель обязан 

уведомить об этом работника не менее чем за две недели до начала трудового 

отпуска. По просьбе работника и с учетом интересов предприятия отпуск может 

быть перенесен на следующий год, и либо присоединен к следующему отпуску, 

либо предоставлен отдельно. Перенесение отпуска на другой рабочий год по 

инициативе работодателя допускается только с согласия работника. Только с 

согласия работника работодатель может отозвать работника из очередного 

трудового отпуска. Неиспользованная часть отпуска по соглашению сторон 

переносится на другое время или по желанию работника присоединяется к 

следующему отпуску или выплачивается компенсация. 

Если в период очередного трудового отпуска у работника наступила временная 

нетрудоспособность, в том числе и связанная с беременностью и родом, то 

ежегодный трудовой отпуск может быть перенесен или продлен на другое время, 

но при этом за дни, приходящиеся на трудовой отпуск, пособие по временной 

нетрудоспособности не начисляется. 



Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику на 

основании его заявления по соглашению с работодателем. 

Отпуск по беременности и родам предоставляется женщинам 

продолжительностью семьдесят календарных дней до родов, и пятьдесят шесть, а 

в случае осложненных родов или рождения двух и более детей - семьдесят 

календарных дней после родов. Исчисление производится суммарно и отпуск 

предоставляется полностью независимо от числа дней фактически 

использованных до родов. 

Женщине (мужчине) усыновившей(его) или удочерившей(его) новорожденного 

ребенка непосредственно из родильного дома, предоставляется (одному из 

родителей) отпуск со дня усыновления или удочерения и до истечения пятидесяти 

шести дней со дня рождения ребенка с выплатой соответствующего пособия. 

Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

матери или лицу, усыновившему ребенка непосредственно из родильного дома, до 

достижения ребенком возраста полутора лет. Данный отпуск предоставляется на 

основании заявления матери или усыновителя на весь период до достижения 

ребенком возраста полутора лет или по частям в любое время данного периода. На 

период отпуска сохраняется место работы (должность). 

Учебный отпуск на период сдачи экзаменов, подготовки и защиты дипломных 

проектов может быть предоставлен работнику на основании его заявителя. Если 

же индивидуальным трудовым или коллективным договорами предусмотрено его 

предоставление, то это является обязанностью работодателя. А также стороны 

могут предусмотреть и оплату учебного отпуска. На период отпуска за 

работником сохраняется место работы. 

Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц 

совмещающих работу с обучением 
Все льготы работникам, совмещающим работу с обучением, выражаются в 

предоставлении им большего свободного от работы времени для успешной учебы 

и повышения квалификации. Такие льготы являются специальными, относятся к 

институту рабочего времени и времени отдыха и отражают дополнительные 

гарантии права на отдых для этой категории работников. 

При подготовке кадров непосредственно на предприятиях, в учреждениях, 

организациях теоретические занятия и производственное обучение проводятся в 

пределах рабочего времени, установленного законодательством для работников 

соответствующих возрастов, профессий и производств. 

Обучающиеся в образовательных учреждениях по очно-заочной (вечерней) и 

заочной форме (т.е. без отрыва от производства), выполняющие учебный план, 

имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, на 

сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые предоставляются в 

порядке, устанавливаемом законодательством РФ (п. 8 ст. 50 Закона РФ «Об 

образовании», с изм. и доп., вступившими в силу 8 января 2007 г.). 

Указанные льготы более подробно закреплены в главе 26 ТК РФ и в Федеральном 

законе от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (в ред. от 3 ноября 2006 г.) «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании». 



Работникам, обучающимся без отрыва от производства в образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, 

предусмотренные законодательством льготы предоставляются при условии, если 

эти учреждения имеют государственную аккредитацию (ст. 173 ТК РФ). 

Работников, обучающихся без отрыва от производства в общеобразовательных 

школах, а также в профессионально-технических учебных заведениях, в дни 

занятий запрещается привлекать к сверхурочным работам. 

Для работников, успешно обучающихся без отрыва от производства в 

общеобразовательных школах рабочей молодежи в период учебного года, рабочая 

неделя (как нормальная, так и сокращенная) уменьшается на один рабочий день 

или на соответствующее количество рабочих часов, а для обучающихся в школах 

сельской молодежи — на два рабочих дня или соответствующее количество часов 

(при сокращении рабочего дня в течение недели). За время освобождения платы 

по основному месту работы, но не ниже установленного законом минимального 

размера оплаты труда (ст. 177 ТК РФ). Кроме того, работодатель организации 

имеет право предоставлять им по их желанию без ущерба для производственной 

деятельности в период учебного года дополнительно еще один или два свободных 

от работы дня без сохранения заработной платы. 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка: 

 для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно — по 40 календарных дней, на каждом из последующих 

курсов соответственно — по 50 календарных дней (при освоении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки на втором курсе — 50 календарных дней); 

 для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов — четыре месяца; 

 для сдачи итоговых государственных экзаменов — месяц. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

следующим работникам: 

 допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования — 15 календарных дней; 

 слушателям подготовительных отделений образовательных учреждений 

высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов 

— 15 календарных дней; 

 обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования по очной форме 

обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной 

аттестации — 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 



государственных экзаменов — четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов — месяц. 

Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, один раз в учебном году работодатель 

оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и 

обратно. 

Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования на период 10 учебных 

месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи 

государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, 

сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50% среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 

производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня 

в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, не 

имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным 

договором или трудовым договором. 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в указанных учреждениях, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка: 

 для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно — по 30 календарных дней, на каждом из последующих 

курсов соответственно — по 40 календарных дней; 

 для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов — два месяца; 

 для сдачи итоговых государственных экзаменов — месяц. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

следующим работникам: 

 допущенным к вступительным испытаниям в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 

образования — 10 календарных дней; 

 обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования по очной форме 

обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной 

аттестации — 10 календарных дней в учебном году, для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 



государственных экзаменов — два месяца, для сдачи итоговых экзаменов — 

месяц; 

 обучающимся по заочной форме обучения в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к 

месту нахождения указанного образовательного учреждения и обратно в 

размере 50% стоимости проезда; 

 обучающимся по очно-заочно (вечерней) и заочной формам обучения в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования в течение 10 учебных месяцев 

перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи 

государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, 

сокращенная на 7 часов; за время освобождения от работы указанным 

работникам выплачивается 50% среднего заработка по основному месту 

работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 

производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня 

в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, не 

имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным 

договором или трудовым договором. 

Если работники успешно обучаются в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях начального профессионального образования 

(независимо от их организационно-правовых форм), то им предоставляются 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для сдачи экзаменов 

на 30 календарных дней в течение года. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования, не 

имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным 

договором или трудовым договором. 

Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях независимо от их 

организационно-правовых форм, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка для сдачи выпускных экзаменов в IX 

классе — 9 календарных дней, в XI (XII) классе — 22 календарных дня. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, не имеющих 

государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или 

трудовым договором. 

Работникам, обучающимся в вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждениях, в период учебного года устанавливается по их желанию рабочая 

неделя, сокращенная на один рабочий день или на соответствующее ему 

количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня в течение недели). За 

время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50% 



среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального 

размера оплаты труда. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые. 

К дополнительным отпускам, предусмотренным ст. 173—176 ТК РФ, по 

соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные 

оплачиваемые отпуска. 

Для работников предприятий, учреждений и организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, совмещающих учебу в 

высших учебных заведениях с работой, коллективным договором или трудовым 

договором (контрактом) могут предусматриваться увеличение продолжительности 

дополнительных отпусков, предоставление отпуска с сохранением заработной 

платы и иные льготы (п. 5 ст. 17 Федерального закона от 29 августа 1996 г. «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»). 

 


