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Ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительно-
стью 28 календарных дней. Для 
некоторых категорий работни-
ков устанавливаются удлинен-
ные основные отпуска.

Право на такой отдых предоставлено 
следующим категориям работников: 
лицам моложе 18 лет – продолжи-
тельностью не менее 31 календарного 
дня; гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, работающим на условиях 
трудового договора, – 30 календарных 
дней; педагогическим работникам 
– продолжительностью 42 и 56 кален-
дарных дней; работникам, занятым на 
работах с химическим оружием, – 49 или 
56 календарных дней.

Продолжительность отпусков исчис-
ляется в календарных днях и макси-
мальным пределом законом не ограни-
чивается. Вместе с тем, нерабочие празд-
ничные дни, приходящиеся на период 
ежегодного основного или ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпу-
ска, в число календарных дней отпуска 
не включаются. При исчислении общей 
продолжительности ежегодного опла-
чиваемого отпуска дополнительные 
оплачиваемые отпуска суммируются с 
ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском.

Основные и дополнительные отпуска 
предоставляются один раз в рабочем, 
а не в календарном году. Рабочий год, 
как правило, исчисляется со дня по-
ступления на работу в организацию. 
Право на отпуск за первый год работы 
возникает у работника по истечении 
шести месяцев непрерывной работы у 
данного работодателя. По соглашению 
сторон отпуск может быть предоставлен 
и до истечения шести месяцев.

Право на отпуск до истечения шести 
месяцев работы имеют: беременные 
женщины, несовершеннолетние, а 
также другие категории работников. 
При этом право на отпуск возникает в 
полном размере.

В стаж, дающий право на отпуск, 
включается: фактически проработанное 
время; время, когда работник фактиче-
ски не работал, но за ним сохранялось 
место работы (время болезни, пребы-
вания в учебном отпуске, время ежегод-
ного оплачиваемого отпуска и другое); 
время вынужденного прогула при неза-
конном отстранении от работы; период 
отстранения от работы работника, не 
прошедшего медицинский осмотр не 
по своей вине.

Очередность предоставления отпу-
сков определяется графиком, утверж-
даемым работодателем с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа не 
позднее, чем за две недели до наступле-
ния календарного года. График имеет 
обязательную силу как для работников, 
так и для работодателя.

Отдельным категориям закон предо-
ставляет право выбора времени ис-
пользования отпуска. Таким правом 
пользуются несовершеннолетние, а 
также мужчины, которые вправе полу-
чить отпуск в период нахождения жены 
в отпуске по беременности и родам, не-
зависимо от времени их непрерывной 
работы у данного работодателя.

Отпуска должны предоставляться 
ежегодно в установленный срок. По 
соглашению между работником и рабо-
тодателем отпуск может быть разделен 
на части, причём одна из частей должна 
быть не менее 14 календарных дней.

Возможность замены отпуска денеж-
ной компенсацией ограничена законом 
(ст. 126 ТК РФ). По письменному заявле-
нию работника денежной компенсацией 

может быть заменена только часть 
отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней. Нельзя компенсировать в 
денежной форме отпуск беременным 
женщинам, несовершеннолетним и 
лицам, занятым на работах с вредными 
и опасными условиями труда. Отзыв из 
отпуска возможен только с согласия ра-
ботника. Однако запрещено отзывать из 
отпуска беременных женщин, несовер-
шеннолетних и работающих с вредными 
и опасными условиями труда.

В исключительных случаях и в поряд-
ке, установленном статьёй 124 ТК РФ, 
возможно продление или перенесение 
отпуска на следующий рабочий год. 
Отпуск может быть продлён в случае 
болезни работника во время отпуска 
на число дней нетрудоспособности, 
удостоверенных больничным листком. 
Продлевается отпуск и при исполнении 
работником государственных обязан-
ностей, если для их выполнения зако-
ном предусмотрено освобождение от 
работы. Продление отпуска возможно и 
в других случаях, предусмотренных за-
коном или локальными нормативными 
актами организации. Перечень основа-
ний для продления отпуска может быть 
расширен работодателем.

Перенесение отпуска на следующий 
рабочий год возможно только в исклю-
чительных случаях, если предостав-
ление отпуска в текущем году может 
неблагоприятно отразиться на работе 
организации, индивидуального пред-
принимателя и с согласия работника. 
Запрещается непредоставление отпуска 
несовершеннолетним и работающим 
с вредными и опасными условиями 
труда.

 Галина Скляр, 
старший помощник прокурора 
Орджоникидзевского района, 

младший советник юстиции

Прокуратура разъясняет
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Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Сад в «Горняке»: 2 эт. дом, баня, 

бак, 3 теплицы. Т. 8-912-798-40-09.
*Сад в «Цементнике». Дом, посадки. 

Дёшево. Т. 8-950-749-65-91.
*Срочно сад в «Цементнике». Т. 

8-904-814-51-01.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-066-

53-78.
*Сад. Т. 31-58-87.
*Помощь в покупке квартир бесплат-

но. Т. 8 (3519) 28-18-16.
*Бани-бочки. Монтаж. Т. 45-06-67.
*Песок, щебень, отсев, земля, скала, 

кичига, граншлак, глина, ПГС, от 3 до 
30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень, скалу, землю, пере-

гной, отсев, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, скалу, от 1 до 
30 т. Т. 8-908-938-06-96.

*Песок, щебень, скалу, отсев, черно-
зём, от 1 до 3 т. Т. 8-912-326-01-36.

*Тротуарную плитку, брусчатку, бор-
дюр. Т. 456-123.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, скалу, перегной, 
землю и др. От 3 до 30 т. Недорого. 
Услуги погрузчика. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 
перегной.  От 1 до 10 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Сад-дача на море, «Металлург-3». 

2 эт. дом, баня, гараж. 2й от воды. Т. 
8-968-928-27-10.

*Молоко козье. Т. 8-912-805-02-12.
*Распродажа. Новая мебель: диван-

книжка – 6500 р., еврокнижка – 7500 р.,  
кухонная мебель: шкафы – до 1300 р.,  
разделочные столы – до 2300 р., сто-
лы, накладная мойка –  до 1300 р. Т. 
8-909-099-42-47.

*Распродажа. Новые диваны, угло-
вые с оттоманкой  – от 10500 р. Т. 
8-909-099-42-47.

*Подрощенных щенков пиренейской 
горной собаки, с документами. Т. 
8-917-247-19-07.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 
продаёт молодняк разного возраста. 
Т. 8-912-471-85-52.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 43-33-
99.

*Матрасы по оптовым ценам. Т. 
43-08-90.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-86-80.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

*Дешёвые телевизоры. Ул. Вороши-
лова, 31.

*Песок, щебень по ценам произво-
дителя. Т. 8-909-747-31-61.

*Песок, щебень, земля, отсев, скала, 
перегной, гранщлак от 3–30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Песок, щебень, скала, земля. До-
ставка. Т. 8-902-607-98-90.

*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Перегной, чернозём. Т. 8-904-972-

83-77.
*Песок, щебень, скала, бут, черно-

зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*1-ком. кв. Т. 8-951-776-12-46.
*Комнату. Срочно. Т. 8-912-809-99-

62.
*Полдома. Газ, вода, земля 5 соток в 

собственности. Т. 8-902-893-62-47.
*Сад «Цементник». Т. 8-904-809-

19-50.

Куплю
*Срочный выкуп квартир, комнат. Т. 

8-906-854-46-24.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник современный неис-

правный. Т. 8-992-51-21-987.
*Холодильник, морозилку современ-

ные, неисправные за 3 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник и морозильник, мож-
но неисправные. Т.: 8-950-747-42-11, 
37-37-64.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

*Лом бытовой, стиралки, холодиль-
ник, ванны. Т. 45-21-06.

*Патефонные пластинки. Т. 8-963-
4-777-555.

*Холодильник, компьютер, велоси-
пед. Т. 43-99-84.

*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 
8-909-094-34-11.

*Респираторы 3 м 9926, 9332, спиро-
тэк, рукавицы, перчатки, электроды. Т. 
8-904-304-56-37.

*Электродвигатели. Т. 8-904-304-
56-37.

*Автовыкуп. Дорого. Всех автомо-
билей в любом состоянии. Выезд, 
расчет, переоформление на месте. Т. 
8-951-817-13-99.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 
технику. Т. 8-906-850-06-00.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Гараж в «Строителе-2». Т. 8-951-

770-23-33.
*На длительный срок двухкомнатную 

квартиру без посредников (в Поль-
ском городке). Т.: 8-950-739-49-55, 
202-789.

*Двухкомнатную с мебелью на дли-
тельный срок, в районе курантов. 
Оплата 8 тысяч + свет, вода. Т. 8-922-
717-47-40.

*2-комнатную, ремонт, мебель, р. 
«Юности». Т. 8-964-249-09-70.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-908-060-27-10.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-912-778-29-34.
*Посуточно. Т. 8-964-246-07-45.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.
*Однокомнатную Т. 8-904-973-74-

27.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Однокомнатную на двухкомнатную 

Т. 8-963-479-81-77.

ПаМять жива
23 мая – год, как 
погиб ОРЕН-
БУРКИН Евге-
ний Михайло-
вич, любящий, 
добрый сын, 
брат, муж, папа. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

Родные 

ПаМять жива
22 мая исполняется 
год, как нет с нами 
дорогого, любимо-
го мужа, папы, де-
душки, прадедушки 
БЕЛОЗЕРОВА Алек-
сандра Дмитрие-
вича. Боль утраты 
не проходит. Лю-
бим и помним. Нам 
его очень не хвата-
ет. Светлая память 
ему.

Жена, дети, внуки, правнуки 

ПаМять жива
21 мая исполняет-
ся 9 лет, как нет с 
нами дорогой, лю-
бимой жены, мамы, 
бабушки ХАЧИНОЙ 
Александры Нико-
лаевны. Светлая 
память о ней на-
всегда останется в 
наших сердцах. Кто 
знал её, помяните с 
нами. Помним, лю-
бим, скорбим.

Муж, дети, внуки 

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» («ЭЛР» 

ЭРЦ) скорбят по поводу смерти 
КРАМЗИНОЙ 

Зои Тимофеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (КИПиА) 

скорбят по поводу смерти 
ЗАЙЦЕВА 

Владимира  Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» («МР-1»  

ЦРМО-6) скорбят по поводу смерти 
ЛУНЕВА  

Александра  Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОВАЛь  

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СыЧЕВА 

Анатолия Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ВЕЖБИНСКОгО 

геннадия Мошковича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КОЛЕСНИКА 

Фёдора Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПЕРМяКОВА 

Владимира Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПаМять жива
21 мая исполняет-
ся 5 лет, как обо-
рвалась жизнь за-
мечательного че-
ловека РУДЕН-
СКОгО Афанасия 
М и х а й л о в и ч а . 
Осталась боль и 
скорбь утраты. 
Любим, помним, 
скорбим.
Дочь, зять, внуки 

ПаМять жива
23 мая исполняет-
ся 6 лет, как траги-
чески оборвалась 
жизнь СыРОВАЦ-
КИХ Павлика. Вре-
мя идёт вперёд, 
но память вечна. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родители,  
братья 

Страхование

ОСАГО с нагрузкой
Челябинское управление федеральной анти-
монопольной службы провело внезапные про-
верки страховых компаний – рейды призваны 
дать объективную информацию о ситуации с 
заключением договоров ОСАГО.

Для проверки действий страховщиков на предмет 
соответствия антимонопольному законодательству со-
трудники УФАС изучили процесс заключения договоров 
обязательного страхование автогражданской ответствен-
ности, опросили автолюбителей и запросили документы 
по заключению сделок.

По словам граждан, заключение договора ОСАГО зани-
мает до трёх дней, в том числе из-за очередей, введения 
талонной системы, продолжительного обслуживания 
каждого клиента. Кроме того, автолюбители указывают 
на навязывание им дополнительных услуг, например, 
страхования жизни или здоровья, страхования от укуса 
клеща и другие.

Также УФАС проверяет наличие у страховых компаний 
бланков ОСАГО. При необходимости будут приняты меры 
антимонопольного реагирования.

Право 
на отдых


