ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАБОТНИКА ИЗ ОТПУСКА
Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Одним из видов времени отдыха являются отпуска.
Отзыв работника из отпуска допускается работодателем как исключительная мера в случае, если это
объективно обусловлено сложившейся
ситуацией в процессе деятельности
образовательного учреждения.

На основании части 3 ст. 125 ТК РФ
не допускается отзыв из отпуска
- работников в возрасте до 18 лет;
- беременных женщин;
- работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Этот запрет действует и в случае
согласия указанных категорий работников на отзыв из отпуска.

Последовательность действий работодателя при отзыве работника из любого вида отпуска
(ст. 125 ТК РФ) следующая:
1. Принятие работодателем решения об отзыве работника из отпуска и извещение его об этом
У работника есть право отказаться (независимо от причины)
от предложения работодателя о досрочном выходе из отпуска и
продолжить свой отпуск, что не является нарушением трудовой
дисциплины.
Подтверждение этой нормы отражено в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2
Согласно ч. 3 ст. 126 ТК РФ не
допускается замена денежной
компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным
женщинам, лицам в возрасте до 18
лет, работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (за исключением
выплаты денежной компенсации
за неиспользованный отпуск при
увольнении).

Возможность получения
денежной компенсации за
дни неиспользованного
отпуска предусмотрена
статьей 126 ТК РФ.
На основании письменного
заявления работника, расчет денежной компенсации
за неиспользованные дни
отпуска производится по
правилам ст. 139 ТК РФ.

5. Оформление табеля учета рабочего времени
Дни нахождения в отпуске до отзыва работника из отпуска следует отразить в табеле учета рабочего времени как
ежегодный отпуск.
Со дня, с которого работник приступил к работе в
связи с отзывом из отпуска, в табеле фиксируется фактически
отработанное им время.

2. Получение согласия работника на отзыв из отпуска
Согласие работника является
основополагающим фактором в отзыве работника из отпуска, которое
должно быть оформлено письменно
до выхода работника на работу.
По соглашению работника и работодателя оставшуюся часть отпуска работник может использовать в удобное
для него время в текущем году либо
присоединить к отпуску за следующий рабочий год.

В документе, в котором работник выражает согласие на отзыв
из отпуска, он должен
указать время использования оставшейся
части отпуска или
высказать просьбу о
выплате ему компенсации за дни неиспользованного отпуска.

3. Издание приказа работодателя об отзыве работника из
отпуска
В приказе должен быть закреплен порядок использования работником оставшейся части отпуска или дано указание бухгалтерии
о выплате работнику денежной компенсации за дни неиспользованного отпуска.

4. Доведение до работника под роспись
содержания данного
приказа (до начала
работы)

6. Перерасчет отпускных

4 * Внесение
изменений в график
отпусков с учётом
мотивированного мнения
выборного профсоюзного органа
первичной
профсоюзной
организации
(ст. 123 ТК РФ).

Если работник был отозван из отпуска, заработная
плата начисляется с первого дня его работы с учетом выплаченных отпускных.
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