
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 6 октября 2016 года № 14-2/ООГ-8948 

Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального 
партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
рассмотрел обращение по вопросу предоставления дополнительного отпуска 
работнику-инвалиду и сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610, Минтруд России дает 
разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в обращении, не 
является разъяснением и нормативным правовым актом. 

Также информируем, что в соответствии с пунктом 7 Положения Минтруд 
России в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по 
контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента 
Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 
рассмотрению подлежат следующие виды обращений: 

 предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 
социально-экономической и иных сфер деятельности государства и 
общества; 

 заявления - просьбы граждан о содействии в реализации их 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 
органов и должностных лиц; 

 жалобы граждан - просьбы о восстановлении или защите их нарушенных 
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 
интересов других лиц. 

Содержание обращения не соответствует приведенным выше видам 
обращений. 



В соответствии с частью второй статьи 23 Закона N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г. 
устанавливается общее требование, согласно которому в коллективных или 
индивидуальных трудовых договорах не допускается устанавливать такие 
условия труда инвалидам, которые ухудшают их положение по сравнению с 
другими работниками. Это касается условий об оплате труда, режиме рабочего 
времени и времени отдыха, продолжительности ежегодного и дополнительного 
оплачиваемого отпусков и других условий труда. 

Согласно статье 128 Кодекса работающим инвалидам по их письменному 
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 
Максимально установленная продолжительность такого отпуска составляет 60 
календарных дней за один рабочий год. 

Рабочий год составляет 12 полных месяцев и в отличие от календарного года 
исчисляется не с 1 января, а со дня поступления работника на работу к 
конкретному работодателю. Данное правило было заложено более 70 лет назад в 
Правилах об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР, от 
30 апреля 1930 г., действующих в настоящее время в части, не противоречащей 
Кодексу. 
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