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Отпуск работнику-вахтовику может быть предоставлен после использования дней междувахтового отдыха 
и не может совпадать с ними

Порядок предоставления отпусков работникам, работающим вахтовым методом, регламентируется Трудовым 
кодексом РФ и Основными положениями о вахтовом методе организации работ, утвержденными Постановлением 
Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31.12.1987 г. № 794/33-82 (в части, не противоречащей 
ТК РФ). В соответствии с п. 7.1 Основных положений ежегодный отпуск работникам, занятым на работах вахтовым 
методом, предоставляется в установленном порядке после использования дней отдыха (отгулов). Согласно ст 106 ТК 
РФ время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 
которое он может использовать по своему усмотрению. При этом в статье 107 ТК РФ междувахтовый отдых не 
выделен в качестве отдельного вида времени отдыха. Но это не лишает работника права на его использование.
В соответствии со ст 301 ТК РФ под «днем междувахтового отдыха» понимается каждый день отдыха в связи с 
переработкой рабочего времени в пределах графика работы на вахте. Часы переработки рабочего времени в 
пределах графика работы на вахте, не кратные целому рабочему дню, могут накапливаться в течение календарного 
года и суммироваться до целых рабочих дней с последующим предоставлением дополнительных дней 
междувахтового отдыха. Междувахтовый отдых фактически представляет собой суммированное время ежедневного 
и еженедельного отдыха (неиспользованного и накопленного в период вахты), которое в силу специфики данного 
вида работы предоставляется после периода вахты (Решение Верховного Суда РФ от 09.02.2011 г. № ГКПИ10-1462).
Междувахтовый отдых по своему смыслу носит характер компенсации за переработку рабочего времени в течение 
учетного периода. Следовательно, если дни междувахтового отдыха будут совпадать с днями отпуска, фактической 
компенсации переработки не произойдет. Более того, в таком случае количество отработанных работником часов в 
течение учетного периода значительно превысит установленную норму рабочего времени в нарушение норм 
трудового законодательства. Учитывая изложенное, дни междувахтового отдыха не могут совпадать с днями 
отпуска. Перед предоставлением отпуска работодатель обязан предоставить работнику возможность использовать 
накопившиеся дни междувахтового отдыха.

Судебная практика: нельзя отказывать работнику в предоставлении «донорского отпуска»

В августе 2020 года сотрудник одного из предприятий Нижегородской области перед началом ежегодного 
оплачиваемого отпуска проинформировал работодателя о намерении использовать несколько дней отдыха с 
сохранением среднего заработка за дни сдачи крови. Отпуск был ему предоставлен с учетом заявленных дней 
отдыха. Позже он направил работодателю заявления о предоставлении еще нескольких «донорских дней» в 
конкретные даты. Работодатель отказал в предоставлении указанных дней отдыха и предложил сотруднику 
реализовать свое право позже. Тем не менее работник воспользовался своим правом и использовал донорские дни 
отдыха в указанные даты в связи с отъездом по семейным обстоятельствам. Его действия были расценены как 
прогул, работодателем были затребованы объяснения по факту отсутствия на рабочем месте, а средний заработок за 
указанные дни не сохранен. Работник обратился в суд с требованием признать действия работодателя незаконными.
Первая инстанция и апелляция встали на сторону организации. Разрешая спор и отказывая истцу в иске, суды делали 
вывод, что работник может по своему усмотрению использовать дни отдыха непосредственно после дня сдачи 
крови, а другие дни он обязан согласовывать с работодателем.
Суд кассационной инстанции с таким выводом не согласился и признал гарантию, предусмотренную статьей 186 ТК 
РФ, безусловной и не зависящей от воли работодателя. Суд указал, что неявка сотрудника в данном случае не 
является прогулом (Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 03.08.2021 г. № 88-
16878/2021). Дело направили на новое рассмотрение. При этом стоит отметить, что ранее Минтруд России в письме 
от 12.05.2017 г. № 19-0/В-422 указывал, что при предоставлении работнику дополнительных дней отдыха за дни 

сдачи крови необходимо учитывать как пожелания  работника, так и производственные интересы. 

Вопросы и комментарии, пожалуйста, присылайте
по адресу: i_krikun@mporosneft.ru

Спасибо за сотрудничество!
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