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УДЛИНЕННЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 

1. Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска предоставляются в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2002 г.                 

№ 724 и статьей 334 ТК РФ. 

№ 

п/п 
Наименование должностей (профессий) 

Продолжительность 

удлиненного отпуска в 

календарных днях 

1 2 3 

Дошкольные образовательные учреждения 

1. 

Заведующий обособленным структурным 

подразделением - детским садом, воспитатель, старший 

воспитатель, музыкальный руководитель,  педагог-

психолог, методист 

42 

 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения (группы) для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

2. 

Заведующий обособленным структурным 

подразделением - детским садом, воспитатель, старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог 

56 

2. Ежегодные основные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

в соответствии со ст. 116, 117, 118, 119, 350 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 

20.11.2008 N 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда». 

2.1. За работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест: 

№ 

п/п 
Наименование должностей (профессий) 

Продолжительность 

дополнительного отпуска 

в календарных днях 

1 2 3 

1.  Заведующий детским садом 7 (компенсируется 
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удлиненным отпуском) 

2.  
Старший воспитатель детского сада 7 (компенсируется 

удлиненным отпуском) 

3.  
Музыкальный руководитель 7 (компенсируется 

удлиненным отпуском) 

4.  
Педагог-психолог 7 (компенсируется 

удлиненным отпуском) 

5.  
Воспитатель 7 (компенсируется 

удлиненным отпуском) 

6.  
Учитель-логопед 7 (компенсируется 

удлиненным отпуском) 

7.  Повар детского питания 7 

8.  Кухонный рабочий 7 

9.  Кладовщик 7 

10.  Заведующий хозяйством 7 

11.  
Младший воспитатель 

группа (до 3-х лет) 

14 

12.  
Младший воспитатель 

группа (от 3-х до 7 лет) 

7 

13.  
Младший воспитатель 

(бассейн) 

7 

14.  Кастелянша 7 

15.  Машинист по стирке и ремонту спецодежды 7 

16.  Плотник 7 

17.  Дворник 7 

18.  Уборщик служебных помещений 7 

19.  Делопроизводитель 7 

20.  Сторож 7 

 

Примечание: В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях 

время. 

2.2. За ненормированный рабочий день: 

№ 

п/п 
Наименование должностей (профессий) 

Продолжительность 

дополнительного отпуска 

в календарных днях 

1 2 3 

1. 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, заведующий хозяйством. 

 

14 

 

2. Юрисконсульт, специалист по кадрам. 7 

3. 

Технолог (по питанию), секретарь руководителя, 

экспедитор по перевозке грузов, подсобный рабочий, 

экспедитор. 

3 
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