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Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 

№14-2/ООГ-1987 от 29.03.2022 

 

Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел в пределах компетенции 

письмо о консультировании по вопросу предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, 

поступившее на официальный сайт Минтруда России в электронной форме (17 марта 2022 

г.), и сообщает. 
 

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

июня 2012 г. № 610, Минтруд России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
 

Данное мнение Минтруда России не является разъяснением и нормативным правовым актом. 
 

Согласно статье 4 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" рассмотрению подлежат следующие виды 

обращений: 
 

предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию 

общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 

государства и общества; 
 

заявления - просьбы граждан о содействии в реализации их конституционных прав и свобод 

или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и 

иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов 

местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 

органов и должностных лиц; 
 

жалобы граждан - просьбы о восстановлении или защите их нарушенных прав, свобод или 

законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 
 

Содержащийся в письме запрос консультационного характера не соответствует приведенным 

видам обращений. 
 

В силу статьи 356 Трудового кодекса Российской Федерации информирование и 

консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

осуществляет федеральная инспекция труда. 
 

Таким образом, работник, работодатель (их представители) вправе обратиться в 

Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) и ее территориальные органы за 

предоставлением государственной услуги по информированию и консультированию 

работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в порядке, 
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установленном Административным регламентом предоставления вышеназванной 

государственной услуги (утвержден приказом Роструда от 23 августа 2019 г. № 230). 
 

Дополнительно  информируем. 
 

В соответствии с нормами статей 114 - 116, 122 - 125 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) работникам предоставляются ежегодные отпуска (основной и 

дополнительные) с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, 

очередность предоставления которых определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном статьей 372 Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 
 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
 

При подготовке графика работодатель обязан учитывать, что отдельным категориям 

работников в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 
 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 
 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно, то есть в каждом 

рабочем году. 
 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска 

на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

 

Заместитель директора Департамента 

Т.В.Маленко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


