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о порядке отзыва работника государственного казенного
учреждения <<Щетский дом NЬ 31>> из ежегодного основного

оплачиваемого отпуска и предоставления неиспользованного в
связи с этим части отпуска

ОСНОВНЫВ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 2 ст. 125 ТК РФ

согласно которой отзыв работника из отпуска допускается с момента
возFIикновения исключительных обс,гоятеJIьств, llричем неиспользованная
часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для
него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за
следующий рабочий год.

В виду того, что перечень исключительных обстоятельств законодательно
}Ie установлен, основания для отзыва Работника из отпуска Работодатель
Вправе определить самостоятельно (конкретно в каждом случае отзы]]а из
oTlrycKa).

FIезависимо от исключительности обстоятельств отзыв работника из
отпуска возможен только с согласия работника (п. 37 Постановления Пленума
Верховного Сула РФ от 17.03.2004 г. JtIb 2).

FIe допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати
Лет, береМенных женщин и работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда (ч. З ст. |251'К РФ).

1. ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАБОТНИКА ИЗ ОТПУСКА
1.1. Оформление служебной записки.
Обстояr,ельства, требующие присутствия работника на рабоr:е и

ПрерыВания отпуска, необходимо отразить в приказе об оr:зыве из отпуска или
R ИFIоМ ДокумеFIте. Таким документом может быть служебная иJ-|и докладFIая
заIIиска на имя руководителя Учреждения. В ней следует указать, кроме
tIричин, требующих присутствия работника на работе, дату его выхода на
работу.

В СЛУЖебНОй ИЛи докладной записке Работодатель доляtеFI tIоставить
полпись (завизировать докумен,г) и в резолюции да.гь указание



oTI]eTcTBeHHoMy лицу получить согласие работника на отзыв и произвести

документальное оформление отзыва работника из отпуска.

образец заполнения докладной (служебной) записки представлен в

шриложении NЬ З к настоящему Положению;
1.2. Получение согласия работника на отзыв из отпуска.
после принятия решения Работодателя об отзыве работника из отпуска, он

должен сообщить об этом Работнику и получить от последнего согласие на

отзыв из отпуска (ч. 2 ст. 125 тК рФ). Уведомить работника можно

различFIыми способами - по телефоrу, телеграммой, по электронной почте.

согласие работника должно быть оформлено писъменно не позднее дня
выхода Работника на работу. В документе, в котором Работник выражает

согласие, он дол>ttен указать время использования оставшейся части отпуска.

Образец заполнеFIия согласия представлен в прило)Itении JtIs з.1 к

FI ас,гоящему Поло>t<ению.
1.З. Издание приказа об отзыве работника из отпуска.
It моменту выхода работника на работу дол}кеFI быть издан приказ об

отзыве из отпуска.
в связи с отсутствием унифицированной формы приказа об отзыве из

отпуска, Работодатель издает его в tIроизволъной форме. В приказе следует

указатъ причину отзыва работника, дату выхода на работу, а также время

прелоставления неиспользованной части отпуска, С данным документом
Работник должен быть ознакомлен под подпись,
I.4. Внесение изменений в график отпусков при отзыве Работника из

отпуска.
При отзыве Работника из отпуска необходимо внести соотвеТсТВУlОЩУЮ

информацию в график отпусков. Поскольку в нем нет специальной гРафЫ ДЛЯ

вI]есения сведений об отзыве работника из отпуска, мо>ttно воспользоваться
графой 10 <Примечание)). В ней следует указать, что Работник был отоЗВан ИЗ

отпуска, и проставить дату отзыва. В графе 8 кОснование (документ)> HyrKHo

отразить реквизиты приказа об отзыве из отпуска, а в графе 9 <Щата

предполагаемого отпуска) - дату использования оставшеЙся ЧасТИ ОТПУСКа.

1.5. Оформление личной карточки при отзыве работника из отпуска.
Сведения об отзыве из отпуска необходимо отразитъ в личноЙ карТОчКе

работника (форма N9 Т_2), Щанную информацию рекомендуется внести в

дичнуIо кар,гочку после возвращения работника из отпуска. В графе 4 РаЗДеЛа
VIII <Отпуск)) нужно указать количество использованных днеЙ отПУсКа, а В
графе 7 - реквизиты приказа об отпуске и приказа об отзыве.

Если личная карточка уже была заполнена к моменту отзыва работнИка иЗ

отпуска, в р€Lзделе VIII после информации о предоставленном отпуске МоЖнО

указать, ч,го работник был отозван из отпуска, при этом нужно отраЗиТЬ

реквизиты приказа об отзыве из отпуска и количество фактически
использованных дней. Сведения об использовании оставшейся части отПУска

указываются в следующей строке по общим правилам.
1.6. Оформление табеля учета рабочего времени при отзыве работника иЗ

отпуска.



'.щни 
нахождения в отпуске до отзыва работника следует отр€tзить в табеле

учета рабочегО временИ как ежегодный основной (или дополнительный)

Ъrпу.* - буквенное (оТ) ((оД>). Дни, когда работник приступил к работе в

связи с отзывом из отпуска, фикоируются с ук€ванием продоля(ительности

рабочей смены (дня).

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗД НДРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОТЗЫВЛ ИЗ
отпускА

2.1. Работодатель имеет право досрочно отозвать работника из отпуска на

работу только с его согласия (ч. 2 ст. 125 ТК РФ).
2,2. отказ работника от выполнения распоряжения Рабо,годателя О выходе

на работу до окончания отпуска (независимо от причины) нельзя

рассматривать как нарушение трудовой дисциплины (п. 37 Постановления

Пр.."д"ума Верховного суда РФ от 17.03.2004 г. Jф 2 (с изменениями и

дополнениямиот 8 декабря 2006 г.,28 сентября 2010 r.,24 ноября 2015 г. <о

применеFlии судами Российской Федерации Трулового кодекса Российской

Фелерации>).
2.3. Работодатель не может отзывать из отпуска тех лиц, в отношении

которых ч. З ст. 125 тК РФ установлен запрет на отзыв, дахtе если от таких

работников получено писъменное согласие.


