
Консультация председателя первичной профсоюзной организации  
МАДОУ – детского сада № 24  

                                       Кустовой Н.В. 
 

«Предоставление и оплата отпусков работникам образовательных 
учреждений» 

 

    
 

1.Продолжительность основного отпуска 
 

В соответствии со статьей 334 ТК РФ педагогическим работникам 

образовательных учреждений предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск – 42  календарных дня.  
Удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется только педагогическим 

работникам образовательных организаций (образовательная деятельность 

является основной) и организаций, осуществляющих обучение 

(образовательная деятельность является дополнительной на основании 

лицензии Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N 466) 

  

2.Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 
 

Оплачиваемый отпуск в соответствии со ст.122 ТК РФ предоставляется 

работнику ежегодно.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев.  

Статьей 122 ТК РФ определены следующие обязательные случаи, когда 

отпуск за первый год работы предоставляется до истечения шести  

 месяцев:  
- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него;  

- работникам в возрасте до 18 лет;  

- работникам, усыновившим ребенка в возрасте до 3 месяцев.  

  При применении статьи 122 ТК РФ необходимо учесть, что если 

работодатель предоставляет работнику отпуск согласно графику за первый 

год работы через шесть месяцев работы или даже раньше, то он не вправе 

исчислять его пропорционально проработанному времени, поскольку право у 

работника возникает на отпуск, а не на его часть.  

Неполная продолжительность отпуска возможна в случае просьбы работника 

и с согласия работодателя ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 



разделен на части. При этом каждая из частей отпуска не должна быть менее 

14 дней. Работник имеет право на отпуск в удобное для него время.  

Отзыв работника из отпуска допускается только с согласия работника.  

График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.  

Федеральными законами для педагогических работников не 

предусмотрено специального порядка использования отпуска только в 

летний период  
В образовательных учреждениях очередность предоставления отпусков 

работникам, в том числе педагогическим, и возможность их использования 

только в летний период зависит от типов и видов образовательных 

учреждений, режима их работы в летний период.  

 

3.Оплата отпуска 
 

В период отпуска материальное обеспечение работников 

осуществляется путем сохранения за ними средней заработной платы, 

исчисление которой осуществляется в порядке, предусмотренном 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2003 

г. №213 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».  

В соответствии со ст.136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее, 

чем за три дня до его начала.  

 

4 .Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 

/ст. 124 ТК РФ/ 
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:  

- временной нетрудоспособности работников  

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого предусмотрено освобождение 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не 

была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала.  

 

 

5. Реализация права на отпуск при увольнении работника 

/ст.127 ТК РФ/ 
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск.   

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением. При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска.  



 

6 .Отпуск без сохранения заработной платы 

/ст.127 ТК РФ/ 
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.  

Случаи обязательного предоставления отпуска без сохранения заработной 

платы определены ст.127.  
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«Здоровье, отношение к нему и болезни». 



 

 

Цель работы: привлечь внимание к 

профессиональному здоровью педагога; дать 

практические советы по сохранению здоровья. 

 

Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, 
который знал бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам. 

Сократ 

Проблемы со здоровьем начинаются, когда мы, не отдавая себе отчета в том, что 

находимся «на грани», продолжаем работать и жить в прежнем ритме, выполняя обычные 

обязанности по дому и на работе. Так вот, для того, чтобы успешно работать и жить, надо 

знать правильный подход к своему здоровью. И поэтому на сегодняшнем занятии мы 

поговорим о здоровье педагога. 

Эту тему мы выбрали не случайно: от здоровья педагога зависит качество об-

разования в целом. Ведь здоровье помогает реализовать жизненные планы, успешно 

решать возникающие проблемы, преодолевать трудности на работе. Хорошее здоровье, 

сохраняемое и укрепляемое самим учителем, обеспечивает ему долгую, плодотворную 

педагогическую жизнь. 

Начнем консультацию с описания самых распространенных заболеваний, 

связанных с педагогической деятельностью: 

 

Самые распространенные заболевания педагогов 
 

- Ларингит - 55%  

- Ослабление зрения - 40 %  

- Простуда- 60 %  

- Фарингит - 30 %  

- Аллергический бронхит-12 % 

 - Депрессия - 67% 
 

Итак, основной показатель приходится на заболевания нервной системы. Хоть мы 

не врачи, но прекрасно знаем, что источником всех перечисленных заболеваний являются 

нарушения, связанные с заболеваниями нервно - психической природы. Из этого можно 

сделать вывод, что после 8-9 лет педагогической деятельности среди учителей нет 

абсолютно здоровых. 

А теперь поговорим о вашем здоровье. Как же вы относитесь к своему здоровью? 

Узнать это, надеюсь, поможет тест (Приложение) 

За каждый ответ: 

 « а » вы получите 4 очка,  

 «б» вы получите 2 очка,  

 «в» вы получите 0. 

(Участники заполняют тесты, звучит легкая музыка). 

 

 

Анализ результатов теста. 

 

Руководитель: Конфликты, как и ряд других негативных факторов нашей жизни, 



создают нервозные состояния и часто приводят к стрессу. Задания командам: 

Команда № 1: Выясните основные причины, представляющие наибольшую 

опасность для здоровья педагога на рабочем месте. 

Команда № 2: Отметьте основные причины возможных нарушений психического 

здоровья педагога.  

 

Подведение итогов.  

Подводя итоги, хочу напомнить о том, что цель занятия консультации заключалась 

в том, чтобы показать, насколько важную роль в нашей жизни играет здоровье; привлечь 

внимание к вопросам здоровья. Не зря древние мудрецы утверждали: « В здоровом теле - 

здоровый дух ». 

 

1. Любите своих близких. Уделяйте больше времени тем, кого вы любите, и вы 

чаще будете чувствовать себя счастливыми. 

2. Отдавайте много сил своей любимой профессии. Если вы любите свое дело, 

работайте как можно больше. Если не любите - постарайтесь сменить работу, - это 

будет в итоге выгодно и для вас, и для общества, и для вашей семьи. 

3. Помогайте другим людям. Помогая другим, вы, 

во - первых, повышаете самоуважение, во - вторых, снимаете с себя психические 

и физические стрессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к консультации № 1 

ТЕСТ 

 

 

1. Как известно, нормальный режим питания - это не очень плотный завтрак, 

обед из трех блюд и скромный ужин. 

А какой режим питания у вас: 



а) именно такой, к тому же вы едите много овощей и фруктов; 

б) иногда бывает, что вы обходитесь без завтрака или обеда; 

в) вы вообще не придерживаетесь никакого режима. 

2. Курите ли вы: 

а) нет; 

б) да, но лишь 1-2 сигареты в день; 

в) курите по целой пачке в день. 

3. Употребляете ли вы спиртное: 

а) нет; 

б) иногда выпиваете с приятелями или дома; 

в) пьете довольно часто, бывает, что и без повода, среди бела дня. 

4. Пьете ли вы кофе: 

а) очень редко; 

б) пьете, но не более 1-2 чашек в день; 

в) не можете обойтись без кофе, пьете его очень много. 

5. Регулярно ли вы делаете зарядку: 

а) да, для вас это необходимо; 

б) хотели бы делать, но не всегда удается себя заставить; 

в) нет, не делаете. 

6. Вам доставляет удовольствие ваша работа: 

а) да, вы идете на работу обычно с удовольствием; 

б) работа вас в общем-то устраивает; 

в) вы работаете без особой охоты. 

7. Принимаете ли вы какие-то лекарства: 

а) нет; 

б) только при острой необходимости; 

в) да, принимаете почти каждый день. 

8. Страдаете ли вы от какого - то хронического заболевания: 

а) нет; 

б) затрудняетесь ответить; 

в) да. 

9. Используете ли вы хотя бы один выходной для физической работы, туризма, 

занятия спортом: 

а) да, а иногда и оба дня; 

б) да, но только когда есть возможность; 

в) нет, предпочитаете заниматься домашним хозяйством. 

10. Удачен ли ваш брак: 

а) да; 



б) не совсем; 

в) не удачен. 

11. Как вы предпочитаете проводить свой отпуск: 

а) активно занимаясь спортом; 

б) в приятной, веселой компании; 

в) для меня это всегда проблема. 

12. Есть ли что-то, что постоянно раздражает вас на работе или дома: 

а) нет; 

б) да, но вы стараетесь избежать этого; 

в) да. 

13. Есть ли у вас чувство юмора: 

а) ваши близкие и друзья говорят, что есть; 

б) вы цените людей, у которых оно есть, и вам приятно их общество; 

в) нет. 

Ответы: 

От 38 до 56. У вас есть шансы дожить до ста лет. 

Вы следите за своим здоровьем больше, чем за чем -то другим, 

у вас хорошее самочувствие. Если вы и дальше будете вести 

здоровый образ жизни, то сохраните энергичность, активность 

до глубокой старости... Будьте только внимательны при переходе улиц! 

Но подумайте, не слишком ли много сил вы тратите на то, чтобы поддерживать 

себя в форме? Не лишаете ли вы себя при этом некоторых меленьких удовольствий? Не 

пренебрегайте ими, без них жизнь может показаться вам слишком пресной. А радость - 

это тоже здоровье! 

От 19 до 37 очков. Чашечка кофе - не обязательный атрибут для приятной беседы. 

У вас не только хорошее здоровье, но часто и хорошее настроение. Вы, вероятно, 

общительны, часто встречаетесь с друзьями. Вы не отказываетесь и от удовольствий, 

которые делают вашу жизнь разнообразной. 

Но подумайте, не будут ли некоторые ваши привычки с годами иметь последствия 

для вашего здоровья? Пересмотрите ваш образ жизни, подумайте, достаточно ли вы 

занимаетесь физкультурой, не слишком ли вы увлекаетесь спиртным и сигаретами. И 

согласитесь - приятельские отношения можно поддерживать не 

только дома, в компании, но и на теннисном корте, стадионе, в походе ... 

От 0 до 18 очков. Ваше здоровье зависит, прежде всего, от вас. Но вы слишком 

легкомысленно к нему относитесь. Вероятно, вы уже жалуетесь на свое здоровье или эти 

жалобы, увы, не заставят себя долго ждать. Не слишком надейтесь на лекарства. Если вы 

пока не бегаете по врачам, то это заслуга только вашего здорового организма, что не 

может продолжаться до бесконечности. 

В наш век стремительных скоростей мы редко задаемся вопросами, правильно ли 

мы едим, ведем себя, следим ли мы за здоровьем, как проводим свободное время. Короче, 

правилен ли наш образ жизни. Редко, и, прежде всего, потому, что повседневные заботы, 

которых становится все больше и больше, просто не оставляют нам времени для таких 



мыслей. 
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«Трудовой договор» 

  
  

ЦЕЛЬ: познакомить работников с основными вопросами по данной теме и 

научить правильно применять полученные знания на практике.  

 

В соответствии со статьей 56 Трудового Кодекса РФ «Трудовой 

договор – это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном 

объеме выплачивать заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать, 

действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка».  

Стороны трудового договора – работодатель и работник.  

К работникам МАДОУ относятся руководящие и педагогические работники, 

учебно-вспомогательный и иной персонал.  

К трудовой деятельности в МАДОУ не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления.  

Руководитель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, 

что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления.  

Руководитель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 

на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо 

до вступления в силу приговора суда.  

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности, и 

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 



основаниям, могут быть допущены к педагогической и трудовой 

деятельности в МАДОУ при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске 

их к соответствующему виду деятельности.  

 

Содержание трудового договора 
В трудовом договоре указываются:  

- Ф.И.О. работника и работодателя, заключивших трудовой договор;  

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя – физического лица;  

- идентификационный номер налогоплательщика /для работодателей, за 

исключением работодателей – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями/; - сведения о работодателе, 

подписавшим трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен 

соответствующими полномочиями;  

- место и дата заключения трудового договора.  

Условия трудового договора подразделяются на  

обязательные и дополнительные.  

Обязательными условиями трудового договора являются:  

- место работы;  

- трудовая функция /работа по должности, специальности, профессии в 

соответствии со штатным расписанием / для педагогических работников 

также в соответствии с квалификационными характеристиками/;  

- дата начала работы /в случае срочного трудового договора – срок его 

действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора;  

- условия оплаты труда /в том числе размер оклада, доплаты, надбавки, 

стимулирующие выплаты/;  

- режим рабочего времени и времени отдыха;  

- компенсация за тяжелую работу и работу с вредными и опасными 

условиями труда;  

- условия об обязательном социальном страховании;  

 

Срок трудового договора 
Трудовые договоры могут заключаться:  

- на неопределенный срок  

- на определенный срок /срочный трудовой договор/ срочный трудовой 

договор заключается:  

- на время исполнения обязанностей временно отсутствующего работника;  

- для выполнения временной /до двух месяцев/ или сезонной работы;  

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности;  

- для проведения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

профессиональным обучением работника;  

- в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 

выборную должность на оплачиваемую работу;  



И в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

Законами.  

Согласно п.2 статьи 77 Трудового Кодекса РФ по истечении 

определенного договором срока трудовой договор расторгается.  

Если срок договора истек, и ни одна из сторон не потребовала расторжения 

срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а работник 

продолжает работу то трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок.   

 

Вступление договора в силу 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, либо со дня допущения работника к работе.  

Работник обязан приступить к работе со дня, определенного трудовым 

договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то 

работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 

договора в силу.  

Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих в 

организации свыше 5 дней.  

При заключении трудового договора работник предъявляет работодателю: 

паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, документы воинского учета, документ об 

образовании. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем.  


