
ПРОФСОЮЗНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: 

Вопрос: Подскажите, нахожусь в отпуске, заболел ребёнок, положили в 

больницу его и меня, больничный открыли как с ребенком, принес на работу 

а там говорят мол такой лис можете забрать домой и никого продления 

отпуска вам не светит!!!мол читайте кол договор! я всё обыскал,в кол 

договоре нет ничего!как быть??? 

Ответ: В данной ситуации ссылка на Коллективный договор ОАО "РЖД" 

некорректна. В данном случае обоснования следующие: Трудовым кодексом 

РФ предусмотрено, что ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть 

продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с 

учетом пожеланий работника при наступлении временной 

нетрудоспособности работника (ст. 124 ТК РФ). Указанные положения 

распространяются лишь на самого работника. В соответствии с п. 40 Порядка 

выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н "Об утверждении 

Порядка выдачи листков нетрудоспособности", листок нетрудоспособности 

по уходу не выдается в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска 

без сохранения заработной платы. Следовательно, больничный лист по 

уходу за ребенком в период очередного отпуска выдаваться не должен, он 

не оплачивается и не влияет на общую продолжительность отпуска 

работника. Для сведения: если работник не выйдет на работу вовремя, то 

трудовой договор с ним может быть расторгнут по инициативе работодателя 

- за прогул. 

       

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФСОЮЗНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: 

 

Вопрос: В каких случаях руководство правомерно изменять должностную 

инструкцию. И можно ли не подписывать её, если работники не согласны с 

добавлением обязанностей.  

      Ответ: Внесение изменений в должностные инструкции необходимо в 

случаях: при изменении должностных правомочий и обязанностей, переводе 

на другую должность (работу) у того же работодателя, возложении на 

работника наряду с его основными должностными обязанностями 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности), 

реорганизации юридического лица, изменении штатного расписания 

(сокращении штатов, введении новой штатной единицы), изменении 

наименования организации. Так как внесение изменений в должностную 

инструкцию связано с изменением обязательных условий трудового 

договора, в этом случае работник должен быть письменно уведомлен об 

этом изменении не менее чем за два месяца. Поскольку изменение 

(дополнение) конкретного вида поручаемой работы в должностной 

инструкции, изменяет трудовую функцию работника, что является 

существенными условиями трудового договора. Изменение трудовой 

функции является изменением условий трудового договора, которое 

допускается только по соглашению сторон трудового договора (ст. 72 

Трудового кодекса РФ). Только после того как работник согласился на 

продолжение трудовых отношений, вносятся изменения в должностную 

инструкцию. Работник, не давший письменного согласия на изменение своих 

должностных обязанностей, имеет право продолжить работать на прежних 

условиях. 

 


