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Вопрос: У работодателя отсутствует возможность перевести людей на дистанционную работу. Вправе ли 
работодатель предложить работникам изменить сроки предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и 
воспользоваться им в период пандемии коронавируса? 
Ответ: Работодатель вправе обратиться к работникам с предложением изменить сроки предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска, однако осуществить в одностороннем порядке изменение указанных сроков 
работодатель не вправе. Изменение сроков предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска возможно только 
по взаимному согласию работника и работодателя. 
Согласно ч. 1 ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя (ч. 4 ст. 
122 ТК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзной 
организации не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (ч. 2 ст. 123 ТК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях временной нетрудоспособности работника; 
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого 
трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, локальными нормативными актами.

Вопрос: Вправе ли работодатель возложить на сотрудника выполнение работы другого сотрудника в случае 
временного отсутствия последнего?
Ответ: Поручение работнику работы, не предусмотренной трудовым договором, в т.ч. выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника возможно только с письменного согласия работника. За выполнение 
дополнительной работы работнику причитается дополнительная оплата, размер которой устанавливается 
письменным соглашением сторон. В нем может быть оформлено дополнительное соглашение к трудовому 
договору, также должен быть указан срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, 
содержание и объем этой работы. 
На практике возникают ситуации, когда в трудовом договоре и/или должностной инструкции работодатель 
устанавливает обязанность работника выполнять «любые иные поручения непосредственного руководителя и/или 
работодателя», заставляя тем самым выполнять работника любую порученную ему дополнительную работу. Такие 
действия работодателя неправомерны. Любые поручения непосредственного руководителя и/или работодателя 
могут иметь место исключительно в рамках трудовой функции работника. Запрещается требовать от работника 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами (ст. 60 ТК РФ).
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии/должности может осуществляться путем их 
совмещения. Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии/должности может 
осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии/должности. Срок, в 
течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 
работодателем с письменного согласия работника. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

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

Спасибо за сотрудничество!
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