ОФОРМЛЯЕМ ДОКУМЕНТЫ ПРАВИЛЬНО

– специалист по кадрам
должен написать заявление на имя нанимателя и
ожидать ответа.

Работник может иметь два полных
отпуска в календарном году
Определяя право работника на отпуск, следует
также учесть, что у работника, принятого на работу в текущем году, может возникнуть право на уход
в отпуск дважды в будущем календарном году.

Пример
Карпов Д.И., инженер отдела главного инженера ООО «ИВА», поступил на работу в октябре

2013 г. – право на отпуск у него возникает после
6 месяцев работы в организации, т.е. в мае 2014 г.
Однако с октября 2014 г. у него уже возникает право на отпуск за второй рабочий год: согласно ТК
отпуск за второй и последующий годы работы может предоставляться в любое время рабочего года.
При предоставлении отпуска в одном календарном
году, но за два разных рабочих года важно, чтобы
уход во второй отпуск был предусмотрен в графике отпусков не раньше начала рабочего года, за
который он предоставляется. То есть Карпов Д.И.
может, например, в ноябре – декабре 2014 г. использовать второй отпуск. В графике отпусков это
можно отразить таким образом:

График отпусков отдела главного инженера ООО «ИВА»
№ п/п

1

Ф.И.О.
работника
Карпов Д.И.

Должность

Инженер

По какой период
использован отпуск в 2013 г.
Работает с
01.11.2013

Может ли наниматель
устанавливать отпуск работнику
более 24 календарных дней?
Работодатель может по собственной инициативе (за счет собственных средств организации)
предоставлять отдельным категориям работников
удлиненные отпуска. Таким образом, установленная ТК продолжительность отпусков может быть
увеличена коллективными договорами, соглашениями, трудовыми договорами.
При составлении графика отпусков нужно
учесть правила присоединения дополнительных

40

Время отпуска
в 2014 г.

Примечание

Подпись
работника

06.05–31.05
02.12–26.12

отпусков к ежегодным. При исчислении общей
продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Таким образом, в графике отпусков указывается общая продолжительность оплачиваемого отпуска.
Образец графика трудовых отпусков
смотрите в рубрике «Полезная документация» на с. 21 журнала.
Андрей Журавлев, заместитель генерального
директора по персоналу
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