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Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия 

труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда              

(ст. 117 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ)). Минимальная 

продолжительность такого отпуска составляет 7 календарных дней.  

Для конкретного работника продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 

соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки               

условий труда, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г.                          

№ 426-ФЗ (далее - Закон № 426-ФЗ ). Дата утверждения отчета считается датой                       

завершения специальной оценки условий труда (письмо Минтруда России от 26.03.2014 г.                        

№ 17-3/10/В-1579). Результаты специальной оценки условий труда применяются, 

соответственно, с даты утверждения отчета. 

Необходимость проведения специальной оценки условий труда была установлена                 

с 01.01.2014 г. -  даты вступления в действие Закона № 426-ФЗ. Если до указанной даты 

была проведена аттестация рабочих мест, то за работником сохраняется право                              

на дополнительный отпуск, установленный по результатам такой аттестации (исходя из            

ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 28 Закона № 426-ФЗ, ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 г.        

№ 421-ФЗ, что подтверждается письмом Минтруда от 26 февраля 2016 г. № 15-1/В-601). 

В случае, если до 01.01.2014 г. на рабочих местах была проведена аттестация по условиям 

труда и со дня ее завершения не прошло пяти лет, работодатель на основании ч. 4 ст. 27 

Закона № 426-ФЗ может не проводить специальную оценку условий труда на таких рабочих 

местах. Исключения составляют случаи, когда необходимо провести внеплановую 

специальную оценку, в частности, при вводе в эксплуатацию вновь организованных рабочих 

мест, изменениях технологического процесса, замены производственного оборудования, 

состава применяемых материалов и (или) сырья, которые способны оказать влияние на 

уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников  

(ч. 1 ст. 17 Закона № 426-ФЗ). 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 

отработанное в соответствующих условиях время, согласно ст. 121 ТК РФ.  

Если ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику авансом, 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется пропорционально 

отработанному работником в соответствующих условиях времени (письмо Роструда от         

18 марта 2008 г. № 657-6-0).  

В части, непротиворечащей положениям ТК РФ, как следует из решения Верховного Суда 

РФ от 14.01.2013 № АКПИ12-1570, действуют Инструкция о порядке применения Списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. 

постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 

заработной платы, Президиума Всесоюзного центрального совета профессиональных 

союзов от 21 ноября 1975 г. № 273/П-20 (далее - Инструкция ) и соответствующий Список, 

утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 

(далее - Список ).  



 

 

В соответствии с абз. 2 п. 8 Инструкции полный дополнительный отпуск предоставляется 

рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, если они в рабочем году 

фактически проработали в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными 

условиями труда не менее 11 месяцев. Данное положение Инструкции не противоречит 

требованиям ТК РФ, что подтверждено Верховным Судом РФ (Решение от 15.04.2004          

№ ГКПИ2004-481, Определение от 08.07.2004 № КАС04-266). 

В то же время, решением от 26.01.2017 № АКПИ16-1035 Верховный Суд РФ признал 

недействующей абз. 1 п. 12 Инструкции, устанавливающий, что в счет времени, 

проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями 

труда, предусмотренных в Списке, засчитываются лишь те дни, в которые работник 

фактически был занят в этих условиях не менее половины рабочего дня, установленного для 

работников данного производства, цеха, профессии или должности.  

Как отметил Верховный Суд, данная норма не соответствует положениям статей 117 и 121 

ТК РФ, из которых следует, что продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска за 

работу с вредными условиями труда определяется с учетом фактически отработанного 

времени в данных условиях независимо от того, на полную или неполную ставку занят 

работник, в том числе и при условии его занятости менее 0,5 ставки. Указанная норма 

Инструкции не подлежит применению с даты вступления решения № АКПИ16-1035 в силу.  

Необходимо учитывать, что в Списке в отношении некоторых категорий профессий, 

должностей и работ есть уточнения "постоянно занятый", "постоянно работающий".                                     

При этом остается в силе абз. 2 п. 12 Инструкции, согласно которому при записи в Списке 

"постоянно занятый" или "постоянно работающий" в счет времени, проработанного в 

производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда, 

предусмотренных в Списке, засчитываются лишь те дни, в которые работник фактически был 

занят в этих условиях полный рабочий день, установленный для работников данного 

производства, цеха, профессии или должности.  

Алгоритм расчета дополнительного отпуска таким образом будет следующим.  

1. Подсчет количества дней, фактически отработанных на вредных работах.  

В них включаются (ст. 121 ТК РФ, п. 12 Инструкции): 

 если в графе "Наименование производств, цехов, профессий и должностей" Списка в 

отношении профессии (должности) работника есть запись "постоянно занятый" или 

"постоянно работающий" - только дни, когда работник был занят на соответствующей 

работе полный рабочий день; 

 если такой записи в Списке нет – все дни, когда работник был занят на вредных 

работах. 

При этом в стаж работы, дающий право на такой дополнительный отпуск, в отличие от стажа 

для основного ежегодного отпуска не включаются, в частности (ст. 121 ТК РФ, Решение ВС 

РФ от 15.04.2004 г. № ГКПИ 2004-481): 

 период основного и дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 период временной нетрудоспособности; 
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 время отпуска по беременности и родам; 

 время выполнения женщинами легких работ в связи с беременностью; 

 время выполнения государственных и общественных обязанностей. 

 

2. Определение количества полных месяцев работы во вредных условиях на дату 

начала отпуска за работу во вредных условиях.  

Если рабочий год работника приходится на разные календарные годы, то количество полных 

месяцев работы на вредных работах рассчитывается для каждого года отдельно, а затем 

результаты расчетов суммируются. 

Количество полных месяцев во вредных условиях исчисляется по формуле                           

(п. 10 Инструкции): 

                                                  : 

 

 

При этом остаток дней, составляющий менее половины среднемесячного количества 

рабочих дней, из подсчета исключается, а остаток дней, составляющий половину и более 

среднемесячного количества рабочих дней, округляется до полного месяца. 

3. Расчет количества дней отпуска за работу во вредных условиях, которые 

полагаются работнику. 

Если работник отработал во вредных условиях менее 11 месяцев, применяется формула: 

 

                          :                      х                               -  

 

 

 

Полученный результат необходимо округлить до целых дней в пользу работника: как 

значение менее 0,5, так и 0,5 и более округляется до целого дня (Письмо Минтруда от 

18.10.2016 № 14-2/В-1045). 

Пример: Определение количества дней отпуска за работу во вредных условиях 

Машинист экскаватора принят на работу 01.11.2016 г.  

Ему полагается ежегодный отпуск за работу во вредных условиях продолжительностью        

7 календарных дней. У работника нет использованных дней такого отпуска за текущий 

рабочий год. 

В соответствии с графиком отпусков работнику предоставлены: 

суммарное количество дней, 

фактически отработанных во 

вредных условиях в течение 

года 

среднемесячное 

количество рабочих дней 

Количество дней 

полного 

дополнительного 

отпуска «за 

вредность» 

12 месяцев Количество полных 

месяцев работы во 

вредных условиях 

на дату ухода в 

отпуск  

Количество дней полного 

дополнительного отпуска 

«за вредность», 

использованных в этом 

году 
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 ежегодный основной оплачиваемый отпуск - с 13.06.2017 г. по 23.06.2017 г.; 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск "за вредность" - с 26.06.2017 г. 

Основной отпуск предоставляется вместе с дополнительным (работник занят на 0,25 ставки 

на вредных работах). Отпуска суммируются. 

За период с 01.11.2016 г. по 12.06.2017 г. работник: 

 141 рабочих дней отработал на вредных работах (из которых 43 отработанных дней 

приходятся на 2016 г., а 99 отработанных дня - на 2017 г.); 

 5 рабочих дней был на больничном. 

Количество рабочих дней и в 2016, и в 2017 г. одинаковое - 247. 

Количество полных месяцев работы на вредных работах по состоянию на 12.06.2017 г. (дата, 

предшествующая дате ухода в отпуск "за вредность") определяем так: 

  за 2016 г. - 2 месяца (43 дней / (247 дней/ 12 месяцев)) + 

  за 2017 г. - 5 месяцев (99 дней / (247 дней/ 12 месяцев)) =  7 месяцев  

Количество дней дополнительного отпуска рассчитывается так:   

7 дней / 12 месяцев x 7 месяцев - 0 дней = 4 дней. 

Итого, работнику предоставили отпуск на 17 дней (с 13 по 29 июня). 

Если работник отработал на вредных работах больше 11 месяцев, то: 

 за каждые 11 отработанных месяцев ему полагается отпуск "за вредность" полной 

продолжительности; 

 за оставшиеся отработанные месяцы количество дней отпуска "за вредность" 

определяется так же, как в случае, когда работник отработал меньше 11 месяцев. 

При этом если в течение рабочего года работник трудится на разных должностях 

(профессиях), длительность отпуска за работу во вредных условиях для которых 

различается, то количество полных месяцев работы на вредных работах и 

продолжительность отпуска "за вредность" для каждой работы исчисляются отдельно          

(п. 11 Инструкции). 

Если продолжительность отпуска за работу во вредных условиях определена в рабочих 

днях, то их необходимо перевести в календарные (ст. 120 ТК РФ): для этого от даты начала 

такого отпуска отсчитать соответствующее количество рабочих дней отпуска по графику 

шестидневной рабочей недели, т.е. включая субботы. При этом если отпуск "за вредность" 

предоставляется одновременно с основным отпуском, то датой начала отпуска                    

"за вредность" будет первый день, следующий за последним днем основного отпуска        

(Письмо Минтруда от 01.02.2002 г. № 625-ВВ). 

Следует отметить также, что за непредоставление работникам дополнительных 

оплачиваемых отпусков за работу во вредных условиях труда предусмотрена 

административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях: штраф на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в 
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размере до 5000 руб.; на юридических лиц - до 50 000 руб. При повторных нарушениях 

должностное лицо организации может быть дисквалифицировано срок от 1 до 3 лет, а 

юридическое лицо оштрафовано в размере до 200 000 руб. (ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ).  

**** 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 

Данная информация подготовлена на основании нормативных правовых актов, 

действующих на ноябрь 2016 года и может содержать ссылки на Интернет сайты 

помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 

консультации. 
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