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Как составить график отпусков на 2022 год?
Уважаемые руководители!
Конец осени – самое время планировать отдых работников на следующий год. В этом году
график отпусков надо утвердить до 17 декабря. При этом необходимо учесть ряд изменений в
Трудовом кодексе РФ, касающихся организации отдыха работников в новом году, а также
рекомендации Минтруда России.
О том, как грамотно составить график отпусков на 2022 год, можно узнать, участвуя в вебконференции 25 ноября в 14.00 (четверг).
Вместе обсудим и рассмотрим такие вопросы, как:
– Можно ли присоединить к отпуску выходные – субботу и воскресенье?
– На каких условиях предоставить отпуск совместителям?
– Включать ли в график отпусков работников, которые планируют уволиться в новом году?
– Какие работники имеют право на отпуск не по графику?
– Как рассчитать продолжительность отпуска работника, отработавшего неполный рабочий год
(т.н. пропорционально отработанному времени)?
– Можно ли разделить отпуск работника на несколько частей?
– Как в графике отпусков отразить праздники 2022 года?
– Каким образом распорядиться остатками отпуска за прошлые годы?
– Обязательно ли составлять приказ об утверждении графика отпусков?
– Нужно ли знакомить работников с графиком отпусков?
– В каких случаях можно вносить изменения в график отпусков?
– Как и где отобразить перенос отпуска из-за болезни?
– Нужно ли учитывать мнение профсоюза при утверждении графика отпусков?
– Сколько лет нужно хранить график отпусков?
и многие другие вопросы.
Спикеры:
– Эмма Шагалеева, заместитель председателя республиканской организации Профсоюза;
– Станислав Яруллин, главный правовой инспектор труда республиканской организации
Профсоюза.
Приглашаем вас на семинар!
На веб-семинар также приглашаются работники, ответственные за составление графика
отпусков, председатели территориальных и первичных профсоюзных организаций, профсоюзный
актив.
Вопросы можно задать при регистрации и в ходе семинара.
Просьба заранее зарегистрироваться для участия в конференции по ссылке:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-uhrzsjGdT2OnsQw0LC5YMZgxoav1sS
После регистрации участник получит подтверждающее электронное письмо, содержащее
информацию о входе в конференцию.
Участие бесплатное!
Регистрация через
QR-код
Для справок:

+7 (347) 272-04-84
mail@eduprofrb.ru

