Расчет дополнительного отпуска работников, связанных с вредными
условиями труда
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2017 №АКПИ161035 признан недействующим абзац 1 пункта 12 Инструкции о порядке применения
Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день, утвержденной постановлением Государственного комитета Совета Министров
СССР по вопросам труда и заработной платы, Президиума Всесоюзного
центрального совета профессиональных союзов от 21 ноября 1975 г. N 273/П-20.
В соответствии с абзацем 1 пункта 12 Инструкции в счет времени,
проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными
условиями труда, предусмотренных в Списке, засчитываются лишь те дни, в
которые работник фактически был занят в этих условиях не менее половины
рабочего дня, установленного для работников данного производства, цеха,
профессии или должности.
Статьей 117 ТК РФ закреплено, что ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. Минимальная
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска указанным
работникам составляет 7 календарных дней. Продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается
трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и
коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.
При определении продолжительности такого отпуска необходимо учитывать
особенности исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, установленные частью 3 статьи 121 ТК РФ, согласно которой при
предоставлении указанного дополнительного отпуска учитывается только
фактически отработанное в соответствующих условиях время.
Из приведенных законоположений следует, что продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска за работу с вредными условиями труда
определяется с учетом фактически отработанного времени в данных условиях
независимо от того, на полную или неполную ставку занят работник, в том числе и
при условии его занятости менее 0,5 ставки.
Требования абзаца 1 пункта 12 Инструкции при расчете продолжительности
ежегодного оплачиваемого дополнительного отпуска за работу с вредными
условиями труда и начислении отпускных не подлежат применению.
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