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ГРАФИК ОТПУСКОВ 

 

Отпуска предоставляются в соответствии с графиком отпусков, ежегодно 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

Соответственно, график отпусков - это документ, определяющий порядок 

предоставления отпусков. В нем отражаются сведения о времени распределения 

оплачиваемых отпусков работников всех структурных подразделений организации 

на календарный год по месяцам. График отпусков обязателен как для работодателя, 

так и для работника (ч. 2 ст. 123 ТК РФ). 

График отпусков всегда внимательно проверяют сотрудники инспекции по 

труду. Если в организации его нет, за несоблюдение трудового законодательства на 

работодателя может быть наложено административное взыскание в соответствии со 

ст. 5.27 КоАП РФ. 

График отпусков не только обеспечивает право работников на ежегодный 

отдых, но и позволяет работодателю: 

- заблаговременно оформить отпуск и выплатить отпускные, которые выдаются 

не менее чем за три дня до начала отпуска в соответствии с ч. 9 ст. 136 ТК РФ; 

- при необходимости найти замену уходящему в отпуск работнику; 

- контролировать своевременность предоставления работникам отпусков и не 

допускать накапливание неиспользованных дней отпуска. 

Если у работника накопились неиспользованные ежегодные отпуска за 

предыдущие периоды работы, то за ним сохраняется право их использовать. Такие 

отпуска работодатель может включить в график отпусков на очередной календарный 

год либо предоставить их по соглашению с работником (см. письмо Роструда от 

01.03.2007 N 473-6-0). 

Если работника не устраивает время отпуска, установленное в графике, он 

может просить работодателя изменить даты отпуска. Для этого работник должен 

написать заявление о предоставлении ему отпуска в даты, отличные от тех, которые 

внесены в график отпусков. В этом случае предоставление отпуска является правом, 

а не обязанностью работодателя. С согласия работника время ухода в отпуск может 

быть изменено и по инициативе работодателя. 

Утвержденный график отпусков доводится до сведения всех работников. 

Однако помимо этого работодатель должен известить каждого работника о времени 

начала его отпуска не позднее чем за две недели (ч. 3 ст. 123 ТК РФ). Работодателю 

следует вести журнал извещения работников о времени начала отпуска или же 

индивидуально под расписку извещать каждого конкретного работника. Это 



позволит избежать претензий со стороны работника и (или) проверяющих органов 

относительно времени начала отпуска. 

 

 

При составлении графика отпусков следует учитывать, что некоторые 

работники имеют право использовать отпуск в удобное для них время, в том числе 

до истечения шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя, или в 

иные периоды, установленные нормативными правовыми актами РФ. 

 

Категория 

работников 

Период предоставления 

отпуска 

Документальное 

обоснование 

Норма 

Работники в 

возрасте до 18 

лет 

Удобное для работника 

время, в том числе до 

истечения шести 

месяцев непрерывной 

работы у данного 

работодателя 

Паспорт 

гражданина РФ, 

заявление 

работника 

Статья 267, абз. 3 

ч. 3 ст. 122 ТК РФ 

Женщины Перед началом отпуска 

по беременности и 

родам или 

непосредственно после 

него, в том числе до 

истечения шести 

месяцев непрерывной 

работы у данного 

работодателя 

Справка 

медицинской 

организации, 

подтверждающая 

беременность, 

листок 

нетрудоспособност

и по беременности 

и родам, заявление 

работницы 

Абзац 2 ч. 3 ст. 

122, ст. 260 ТК РФ, 

п. 46 Порядка 

выдачи листков 

нетрудоспособнос

ти (утв. Приказом 

Минздравсоцразви

тия России от 

29.06.2011 N 

624н), письмо 

Роструда от 

18.03.2008 N 659-

6-0 

Непосредственно после 

окончания отпуска по 

уходу за ребенком 

независимо от стажа 

работы у данного 

работодателя 

Приказ о 

предоставлении 

отпуска по уходу 

за ребенком, 

заявление 

работницы 

 

Мужья, чьи 

жены 

находятся в 

отпуске по 

беременности 

и родам 

Период нахождения 

жены в отпуске по 

беременности и родам. 

Отпуск 

предоставляется 

независимо от времени 

непрерывной работы 

супруга у данного 

Справка с места 

работы супруги, 

подтверждающая, 

что она находится 

в отпуске по 

беременности и 

родам, 

свидетельство о 

Часть 4 ст. 123 ТК 

РФ, ст. 30 

Федерального 

закона от 

15.11.1997 N 143-

ФЗ 



работодателя браке, заявление 

супруга 

Работник, 

усыновивший 

ребенка 

(детей) в 

возрасте до 

трех месяцев 

До истечения шести 

месяцев непрерывной 

работы у данного 

работодателя 

Решение суда об 

усыновлении 

ребенка, заявление 

работника 

Абзац 4 ч. 3 ст. 122 

ТК РФ, ст. 274 

ГПК РФ 

Один из 

родителей 

(опекунов, 

попечителей, 

приемных 

родителей), 

воспитывающ

ий ребенка-

инвалида в 

возрасте до 18 

лет 

Удобное для работника 

время. 

Отпуск 

предоставляется до дня 

достижения ребенком-

инвалидом возраста 18 

лет 

Справка об 

установлении 

инвалидности 

ребенка 

Свидетельство о 

рождении 

(усыновлении) 

ребенка, документ, 

подтверждающий 

установление 

опеки 

(попечительства) 

над ребенком 

Справка с места 

работы другого 

родителя (опекуна, 

попечителя, 

приемного 

родителя) о том, 

что он не 

воспользовался 

правом на 

предоставление 

отпуска в порядке, 

предусмотренном 

ст. 262.1 ТК РФ 

Статья 262.1, ч. 4 

ст. 123 ТК РФ, ст. 

ст. 23, 43 

Федерального 

закона от 

15.11.1997 N 143-

ФЗ, ст. 14 

Федерального 

закона от 

24.04.2008 N 48-

ФЗ, п. п. 6, 7 ст. 

145, п. 1 ст. 152 СК 

РФ, Приложение N 

1 к Приказу 

Минздравсоцразви

тия России от 

24.11.2010 N 1031н 

Женщины, 

имеющие двух 

и более детей 

в возрасте до 

12 лет 

Летнее или иное 

удобное для работника 

время. Отпуск 

предоставляется до дня 

достижения ребенком 

возраста 12 лет 

Свидетельство о 

рождении ребенка 

Абзац 3 пп. "б" п. 

3 Постановления 

ЦК КПСС, 

Совмина СССР от 

22.01.1981 N 235, 

ст. 23 

Федерального 

закона от 

15.11.1997 N 143-

ФЗ, Решение 



Верховного Суда 

РФ от 17.06.2014 N 

АКПИ14-440 

Одинокие 

мужчины, 

имеющие двух 

и более детей 

в возрасте до 

12 лет 

Летнее или иное 

удобное для работника 

время. Отпуск 

предоставляется до дня 

достижения ребенком 

возраста 12 лет 

Свидетельство о 

рождении ребенка, 

свидетельство о 

смерти матери 

ребенка, решение 

суда о признании 

лица безвестно 

отсутствующим, о 

лишении 

родительских прав 

Часть 2 ст. 279 

ГПК РФ, п. 1 ст. 71 

СК РФ, ст. 68 

Федерального 

закона от 

15.11.1997 N 143-

ФЗ, распоряжение 

Совмина СССР от 

30.10.1985 N 

2275р, абз. 3 пп. 

"б" п. 3 

Постановления ЦК 

КПСС, Совмина 

СССР от 

22.01.1981 N 235 

Лица, 

награжденные 

знаком 

"Почетный 

донор 

России", 

"Почетный 

донор СССР" 

Удобное для работника 

время года 

Удостоверение к 

нагрудному знаку 

"Почетный донор 

России", 

"Почетный донор 

СССР" 

Пункт 1 ч. 1, 2 ст. 

23 Федерального 

закона от 

20.07.2012 N 125-

ФЗ, Приложение N 

7 к Приказу 

Минздравсоцразви

тия России от 

31.03.2005 N 246 

Работники-

совместители 

Период ежегодного 

оплачиваемого отпуска 

по основному месту 

работы, в том числе до 

истечения шести 

месяцев работы по 

совместительству 

Выписка из 

графика отпусков 

(справка) о периоде 

ежегодного 

оплачиваемого 

отпуска с 

основного места 

работы 

Часть 1 ст. 286 ТК 

РФ 

Супруги 

военнослужащ

их 

Время отпуска супруга-

военнослужащего 

Свидетельство о 

заключении брака, 

документ, 

подтверждающий 

предоставление 

отпуска супругу-

военнослужащему 

(например, справка 

с места службы, 

Статья 30 

Федерального 

закона от 

15.11.1997 N 143-

ФЗ, п. 11 ст. 11 

Федерального 

закона от 

27.05.1998 N 76-

ФЗ "О статусе 



выписка из 

графика отпусков, 

копия приказа на 

отпуск) 

военнослужащих" 

Работники, 

отозванные из 

ежегодного 

оплачиваемого 

отпуска 

В удобное для 

работника время в 

течение текущего 

рабочего года либо 

путем присоединения к 

отпуску за следующий 

рабочий год 

Приказ об отзыве 

работники из 

ежегодного 

оплачиваемого 

отпуска, график 

отпусков 

Часть 2 ст. 125 ТК 

РФ 

 

Обращаем внимание, что указанный в данной таблице перечень лиц, имеющих 

право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время не 

исчерпывающий. 

Если работник имеет право на выбор, при составлении графика отпусков 

целесообразно предложить ему написать заявление о том, в какое время он хотел бы 

получить отпуск. При наличии такого заявления и учете пожелания работника при 

составлении графика изменить впоследствии время использования отпуска можно 

только по взаимному согласию сторон. 

Если работодатель не соблюдает требование законодательства о предоставлении 

отпуска отдельным категориям работников в удобное для них время либо нарушает 

утвержденный график отпусков, работники вправе обратиться за защитой в органы 

по рассмотрению трудовых споров - комиссию по трудовым спорам или суд, что 

следует из ст. ст. 382, 391 ТК РФ. 

 

График отпусков составляется по унифицированной форме N Т-7 (утв. 

Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1). 

 

Важно! График отпусков должен быть утвержден не позднее чем за две недели 

до наступления календарного года (ч. 1 ст. 123 ТК РФ). 

 

Как правило, работодатель истребует у работников информацию о планируемых 

датах отпусков. На основании полученных сведений и составляется график. Он 

утверждается руководителем организации или уполномоченным на то лицом 

подписью на графике. 

Если на предприятии есть первичная профсоюзная организация, то график 

необходимо согласовать с ней (ч. 1 ст. 123, ст. 372 ТК РФ). 

Помимо ежегодных основных оплачиваемых отпусков в графике указываются 

дополнительные отпуска и отпуска, которые не были использованы работниками в 

течение текущего года и были перенесены на следующий год. 

В графике могут указываться отпуска внешних совместителей. Для этого нужно 

запросить от внешнего совместителя информацию о датах отпуска по основному 

месту работы. 

График отпусков оформляется следующим образом. 

В графе 1 указывается наименование структурного подразделения. 



В графе 2 отражается должность (специальность, профессия) работника 

согласно штатному расписанию. 

В графах 1 и 2 сведения указываются в соответствии со штатным расписанием. 

В графе 3 указывается Ф.И.О. работника. 

В графе 4 проставляется табельный номер. Данная графа заполняется, если в 

организации работникам присваиваются табельные номера. 

В графе 5 указывается количество календарных дней положенного работнику 

отпуска. 

В графе 6 отмечается запланированная дата отпуска. 

На момент утверждения графика графы 1 - 6 формы N Т-7 должны быть 

заполнены. 

В графе "Утверждаю" проставляется подпись руководителя организации или 

иного уполномоченного лица. График отпусков утверждается на год. В графе 

"Номер документа" указывается его порядковый номер в соответствии с принятой в 

организации нумерацией для таких документов. График отпусков должен быть 

составлен согласно ч. 1 ст. 123 ТК РФ не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года, т.е. в середине декабря текущего года. Конкретную дату 

необходимо проставить в графе "Дата составления". Также должна быть заполнена 

графа "Мнение выборного профсоюзного органа", указаны дата (не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года) и номер такого документа. График 

отпусков утверждается руководителем организации или уполномоченным им на это 

лицом с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа (при 

наличии последнего) данной организации об очередности предоставления 

оплачиваемых отпусков (Указания по применению и заполнению форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденные Постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 N 1). 

 
(Данная информация подготовлена с использованием правовой системы Консультант Плюс) 

 

 

Служба информации обкома Профсоюза 

 


