
Вопрос: Каким образом работодатель должен организовать и оформить частичный отрыв от 

работы медицинских работников на время обучения и как его оплачивать? 

Ответ: Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка работни-

ков проводятся главным образом с отрывом от работы с частичным отрывом от работы и по 

индивидуальным формам обучения (п. 4 Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях, утвержденных приказом Минздрава России от 03.08.2012 №66н). При 

частичном отрыве от работы сотрудник может учиться только в некоторые рабочие дни недели или 

некоторое время в течение рабочего дня. 

В соответствии с Методическими указаниями по применению форм первичных учетных 

документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, утвержденными приказом Минфина России от 15.12.2010 

№173н, в табеле формы 0504421 регистрируются только случаи отклонений от нормального 

использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка. В 

верхней половине строки по каждому работнику, у которого имелись отклонения от нормального 

использования рабочего времени, записываются часы отклонений, а в нижней - условные 

обозначения отклонений. В нижней части строки записываются также часы работы в ночное время. 

При наличии у одного работника учреждения двух видов отклонений в один день (период), нижняя 

часть строки записывается в виде дроби, числитель которой - условное обозначение вида 

отклонений, а знаменатель - часы работы. При наличии более двух отклонений в один день фамилия 

работника в табеле повторяется. Если сотрудник, например, учится по вторникам и четвергам, а 

работает по понедельникам, средам и пятницам, то во вторник и четверг в табеле проставляется код 

"ВУ". Понедельник, среда и пятница в табеле не отмечаются. Если же сотрудник в какие-либо дни и 

учится, и работает, то в табеле фиксируются оба отклонения, то есть записывается количество 

фактически отработанных часов, а также количество часов обучения и код "ВУ". 

В силу ст. 187 ТК РФ при направлении работодателем работника для повышения квалификации 

с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы. Поэтому за дни обучения, отмеченные в табеле кодом "ВУ", сотруднику 

выплачивается средний заработок, а за рабочие дни - начисляется обычная заработная плата. В 

"смешанные" дни средний заработок следует сохранить только за часы, пропущенные в связи с 

обучением. Поскольку порядок расчета среднего часового заработка для работников, в отношении 

которых не введен суммированный учет рабочего времени, нормативными правовыми актами не 

установлен, работодатель должен самостоятельно решить, как исчислять часть среднего дневного 

заработка, которая пропорциональна пропущенным в связи с обучением часам. 
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