ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодатель

обязан

предоставлять

отдельным

категориям

медицинских

работников

ежегодные

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью, установленной законодательством

Норма трудового права:
Часть 3 статьи 350 ТК РФ:
Отдельным категориям медицинских работников может быть предоставлен ежегодный дополнительный
оплачиваемый

отпуск.

Продолжительность

дополнительного

отпуска

устанавливается

Правительством

Российской Федерации.

Постановление

Правительства

РФ

от

06.06.2013

N

482

"О

продолжительности

ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,
предоставляемого отдельным категориям работников"(утвержден Перечень медицинских работников,
участвующих в оказании психиатрической, противотуберкулезной помощи, осуществляющих диагностику и
лечение вич-инфицированных, а также лиц, работа которых связана с материалами, содержащими вирус
иммунодефицита человека, которым установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда)

Пункт 1 Постановления Правительства РФ от 20.12.2021 N 2365 «О продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого отдельным категориям медицинских
работников»:
1. Установить отдельным категориям медицинских работников ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 3 календарных дня за непрерывный стаж работы свыше 3 лет в должностях и
учреждениях здравоохранения согласно приложению.

Пункт 4 Постановления Правительства РФ от 03.04.1996 N 391 "О порядке предоставления льгот
работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении
своих служебных обязанностей":
4. Установить работникам организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧинфицированных, а также работникам организаций, работа которых связана с материалами, содержащими
вирус иммунодефицита человека, продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю и ежегодный
оплачиваемый отпуск 36 рабочих дней (с учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных

для здоровья условиях труда).

Пункт 1 Постановления Совмина РСФСР от 17.01.1991 N 27 "О мерах по реализации предложений
Комитета Верховного Совета РСФСР по охране здоровья, социальному обеспечению и физической
культуре

и

ЦК

профсоюза

работников

здравоохранения

РСФСР

по

улучшению

социально-

экономического положения в системе здравоохранения Российской Федерации":
1. Врачам и среднему медицинскому персоналу выездных медицинских бригад в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также фельдшерам, работающим на 1 января 1991 г. на врачебных
должностях

на

территориальных

терапевтических

и

педиатрических

участках

в

поликлиниках

(поликлинических отделениях), фельдшерам врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов
устанавливается в пределах средств, предусмотренных на заработную плату учреждениям здравоохранения,
ежегодный дополнительный оплачиваемый трехдневный отпуск за непрерывную работу в этих должностях
свыше трех лет.

Пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 № 2365 "О
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого
отдельным категориям медицинских работников":
1. Установить отдельным категориям медицинских работников ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 3 календарных дня за непрерывный стаж работы свыше 3 лет в должностях и
учреждениях здравоохранения согласно приложению.

