ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Положение об отпусках работников ФГБОУ ВПО
«Ярославская ГСХА»
СМК.ПУ.В1 – 2009 «Управление персоналом»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение об отпусках в ФГБОУ ВПО «Ярославская
ГСХА» (далее Академия) разработано на основании Конституции
Российской Федерации, Конвенции № 132 Международной организации
труда «Об оплачиваемых отпусках», Трудового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», Устава Академии, а также в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации, касающимися этой сферы.
1.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск — это непрерывный отдых в
течение определенного количества дней подряд, который предоставляется
всем работникам для восстановления работоспособности с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
1.3.Работникам Академии предоставляются ежегодные отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
1.4. Рабочий год исчисляется двенадцатью месяцами со дня поступления
работника на работу в Академию. Для каждого работника рабочий год
индивидуален и исчисляется персонально для него со дня поступления на
работу к данному работодателю.
1.5. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением места
работы (должности) и средней заработной платы принадлежит всем
работающим по трудовому договору работникам в Академии.
1.6 График отпусков составляется отделом кадров по унифицированной
форме № Т-7.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Оплачиваемый отпуск работнику Академии предоставляется
ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Академии.
2.2 В случае подачи письменного заявления со стороны работника
работодатель может предоставить работнику отпуск и до истечении шести
месяцев.
До истечении шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск
по заявлению работника должен быть представлен:
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- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех лет;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
2.3 Отпуск за второй и последующие годы работы может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленных в
Академии.
2.4 Для общей категории работников учебно-вспомогательного,
административно-управленческого
и
обслуживающего
персонала
устанавливается
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.
2.5 Продолжительность ежегодного основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного
или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
2.6 В стаж работы, дающий право на ежегодный основной
оплачиваемый отпуск, включаются:
- время фактической работы;
- время когда работник не работал, но за ним в соответствии с трудовым
законодательством
и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором
сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного
оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие
предоставляемые работнику дни отдыха;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или
отстранении от работы и последующим восстановлении на прежней работе;
- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине;
- время предоставления по просьбе работника отпусков без сохранения
заработной платы, не превышающие 14 календарных дней в течение
рабочего года.
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В стаж работы дающий право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, не включаются:
- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том
числе вследствие его отстранения от работы в случаях предусмотренных
статьей 76 Трудового Кодекса Российской Федерации;
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им
установленного законом возраста;
В стаж работы, дающей право на ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, включается только фактически отработанное в соответствующих
условиях время.
2.7
Очередность
предоставления
отпусков
устанавливается
администрацией Академии с учетом производственной необходимости,
пожеланий работников и графика отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской Федерации для
принятия локальных нормативных актов.
2.8 Отдельным категориям работников в случаях, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них
время, к ним относятся:
- работники в возрасте до 18 лет;
- участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны
боевых действий;
- ветераны труда;
- герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные
кавалеры ордена Славы;
- герои Социалистического труда и полные кавалеры ордена Трудовой
славы;
- лица, награжденные знаком «Почетный донор России»;
- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации ее последствий.
По желанию мужа ежегодный оплачиваемый отпуск ему предоставляется
в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам,
независимо от времени его непрерывной работы в Академии.
2.9 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для
работника.
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2.10 О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала путем ознакомления с
соответствующим приказом.
2.11 Лицам,
работающим
по
совместительству,
ежегодные
оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по
основной работе.
Если на работе по совместительству работник не отработал шести
месяцев, то отпуск предоставляется авансом.
Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска
по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника обязан
предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей
продолжительности.
В случае непредставления работником заявления об отпуске без
сохранения заработной платы, его отсутствие на работе по совместительству
в период отпуска по основной работе без представления оправдательных
документов считается прогулом.
2.12 Работодатель обязан выплачивать работнику отпускные за все
время отпуска не позднее, чем за три дня до начала отпуска.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с
работником.
2.13 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
Заболевание ребенка, другого члена семьи не является основанием для
продления ежегодного оплачиваемого отпуска даже при наличии выданного
работнику листка нетрудоспособности.
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
должностных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
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2.14 Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть перенесен в
исключительных случаях:
- когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году
может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Академии,
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий
рабочий год;
- по семейным обстоятельствам работника (например, в случае болезни
близких родственников, приобретения путевки на санаторно – курортное
лечение и др. уважительным причинам), с согласия работодателя допускается
перенесение на следующий рабочий год или другой период текущего года.
При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после
окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Перенос отпуска по семейным обстоятельствам работника производится
на основании заявления работника согласованного с руководителем
структурного подразделения, и подписанного ректором.
Сотрудник должен написать заявление о переносе отпуска. В данном
заявлении нужно указать причины переноса, количество дней, даты начала и
окончания отпуска. Оформленное в установленном порядке заявление
работника о переносе отпуска представляется в отдел кадров для подготовки
проекта приказа.
2.15 В Академии запрещается непредоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати
лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
2.16 По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
2.17 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего
года или присоединения к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.
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Отказ работника от выхода на работу в связи с отзывом его из отпуска не
является нарушением трудовой дисциплины и не может повлечь применение
к нему мер дисциплинарного взыскания.
2.18 Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год, денежной
компенсацией могут быть заменены часть ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из
этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым
на работах с вредными или опасными условиями труда, за работу в
соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).
2.19 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за все неиспользованные отпуска.
2.20 По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за
исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем
увольнения считается последний день отпуска.
2.21 При увольнении в связи с истечением срока трудового договора
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда
время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого
договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день
отпуска.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска,
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
2.22 При увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за
неотработанные дни отпуска может быть произведено удержание из
заработной платы.
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2.23 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению сторон между работником и работодателем. Отпуск без
сохранения содержания отдельных категорий работников определяется
разделом 7 настоящего Положения.
2.24 При совпадении ежегодного оплачиваемого отпуска с учебным
отпуском ежегодный оплачиваемый отпуск по заявлению работника
переносится на другое время.
2.25 В случае если работник поступил на работу в Академию после
утверждения графика отпусков на соответствующий год, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется ему по истечении шести месяцев в
удобное для него время и по согласованию с руководителем структурного
подразделения в текущем году или по утвержденному графику в следующем
году.
2.26 В случае если работник вышел из отпуска по уходу за ребенком
после утверждения графика отпусков на соответствующий год, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется ему в удобное для него время и по
согласованию с руководителем структурного подразделения в текущем году
или по утвержденному графику в следующем году.
2.27 В случае если работник был переведен из одного подразделения в
другое после утверждения графика отпусков на соответствующий год,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется ему, как правило, по
утвержденному графику.
2.28 Если окончание отпуска приходится на выходные дни,
установленные графиком работы, то работник должен приступить к работе в
свой первый рабочий день по графику.
3. ОТПУСКА ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКУТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АКАДЕМИИ
3.1 Профессорско-преподавательскому составу (ППС) Академии (декан,
заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель,
преподаватель, ассистент) предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Правительством Российской Федерации и составляет 56 календарных дней.
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3.2 Отпуска ППС Академии предоставляются как правило в период
летних каникул.
3.3 Преподавателям, занятым в приемной комиссии, летних практиках и
других плановых мероприятиях, ежегодный отпуск, как правило,
предоставляется после окончания этих мероприятий, в случае невозможности
предоставления им отпуска продолжительностью указанной в пункте 3.1 в
период летних каникул, отпуск предоставляется частями, по соглашению
сторон, преимущественно в летний и зимний каникулярные периоды.
3.4 В случае отсутствия на день составления графика отпусков
информации о периоде работы и составе приемной комиссии, других
плановых мероприятий срок предоставления отпуска устанавливается по
общему правилу с последующим внесением изменения в график отпусков по
заявлению работника.
3.5
Продолжительность
ежегодного
основного
удлиненного
оплачиваемого отпуска для первого проректора по учебной работе,
проректора по научной работе и международным связям, составляет 56
календарных дней.
3.6 Для проректоров (кроме первого проректора по учебной работе,
проректора по научной работе и международным связям), начальника учебно
– методического управления, начальника учебного отдела, начальника отдела
по подготовке кадров высшей квалификации, начальника научной части,
продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска составляет 56 календарных дней при условия ведения ими в учебном
году в Академии преподавательской работы в объеме не менее 150 часов.
3.7 Педагогические работники Академии не реже чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный
отпуск до одного года, порядок и условия представления которого
определяются
в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно – правовому регулированию в
сфере образования.
4. ОТПУСКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, РАБОТАЮЩИХ В АКАДЕМИИ
4.1 Работающим в Академии инвалидам предоставляется основной
удлиненный отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

Версия 1.0

Лист 9/17

ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Положение об отпусках работников ФГБОУ ВПО
«Ярославская ГСХА»
СМК.ПУ.В1 – 2009 «Управление персоналом»

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ И ИСЧИСЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ И ОТПУСКОВ ДЛЯ
РАБОТНИКОВ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ
ТРУДА
5.1 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
всем работникам Академии, условия труда на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 2, 3 или
4 степени либо опасным.
5.2 Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда составляет семь календарных дней.
Более продолжительный отпуск может быть установлен работнику на
основании следующих документов:
1) Отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора
с учетом результатов специальной оценки условий труда;
2) Локального нормативного акта (Соглашения по охране труда);
3) Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день (утв. Постановлением Госкомтруда СССР,
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22; далее - Список), если
профессия или должность работника указана в Списке.
5.3 Условие о предоставлении работнику ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда отражается в трудовом договоре.
5.4 В стаж работы, который дает право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, включается только фактически отработанное в таких условиях время.
5.5 Списки работников для предоставления дополнительных отпусков
подаются в сроки установленные приказом по Академии в отдел кадров.
Отдел кадров готовит приказ для предоставления дополнительного отпуска и
сокращенную продолжительность рабочего времени согласно фактически
проработанному рабочему времени во вредных условиях труда. Для этого
руководители
подразделений
обязаны
учитывать
установленную
продолжительность рабочего времени во всех документах, касающихся
режима работы. Форма журнала учета сотрудников с вредными и (или)
опасными условиями труда является обязательным приложением к Табелю
учета рабочего времени и утверждается приказом.
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА РАБОТНИКАМ С
НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ
6.1 Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются
дополнительно оплачиваемые отпуска.
6.2 Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в
соответствии с которым работники могут по распоряжению работодателя
при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности
рабочего времени, может быть установлен работникам, занимающим
следующие должности: ректор, проректор, заведующий гаражом, водитель
автомобиля, в количестве 5 календарных дней.
6.3 Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному
работнику производится на основании внесенного в его трудовой договор
условия о ненормированном рабочем дне.
6.4 На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего
дня, распространяются Правила внутреннего трудового распорядка
Академии, касающиеся времени начала и окончания рабочего дня, однако на
основании распоряжения работодателя (в том числе и в устной форме)
данные работники могут эпизодически привлекаться к работе за пределами
установленной для них продолжительности рабочего дня, как до его начала,
так и после его окончания.
6.5 Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется
предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
устанавливается с учетом объема работы, степени напряженности труда.
6.6 Денежная компенсация времени, отработанного за пределами
продолжительности рабочего времени в режиме ненормированного рабочего
дня, не устанавливается.
6.7
Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
за
ненормированный день предоставляется работнику ежегодно (каждый
рабочий год) независимо от фактической продолжительности его работы в
условиях ненормированного рабочего дня. Перенос дополнительного отпуска
на следующий год не допускается.
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6.8. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам путем присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску
или по желанию работника, на основании его письменного заявления, в
другое время в соответствии с графиком отпусков.
7. ОТПУСКА БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
7.1 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть представлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем.
7.2 Работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в
году:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14
календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел погибших или умерших вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы (службы) - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до 5 календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным
договором или другими внутренними локальными актами Академии.
7.3 Отдельным категориям работников Академии в удобное для них
время могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без
сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней.
К таким работникам относятся:
- матери (отцы, опекуны), имеющие двух и более детей в возрасте до 14
лет;
- матери (отцы, опекуны, попечители), имеющие ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет.;
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- отцы и другие лица, воспитывающие без матери ребенка в возрасте до
14 лет.
Эта гарантия распространяется, в том числе и на лиц, работающих в
Академии по совместительству, при условии, что они относятся к указанным
категориям работников.
7.4 В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, включается время предоставляемых по просьбе работника отпусков
без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в
течение рабочего года.
7.5 Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы,
предусмотренный данным Положением, не может быть перенесен на
следующий рабочий год. Его можно присоединить к ежегодному
оплачиваемому отпуску либо использовать отдельно от него. Допускается
использование дополнительного отпуска полностью и по частям.
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Приложение 1

ОБРАЗЕЦ заявления на предоставление ежегодного
основного оплачиваемого отпуска
Ректору ФГБОУ ВПО
«Ярославская ГСХА»,
_____________________
(Ф.И.О. ректора)

_____________________
(полностью Ф.И.О. сотрудника)

_____________________
(должность, подразделение)

заявление
Прошу предоставить мне ежегодный основной оплачиваемый отпуск в
количестве_______ календарных дней с

«___»_________20___г

«___»_________20___г .
Дата

Подпись

(Виза: для ППС и УВП зав.кафедрой, декана факультета; для остальных сотрудников
виза руководителя подразделения)
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Приложение 2

ОБРАЗЕЦ заявления на перенос ежегодного основного
оплачиваемого отпуска
Ректору ФГБОУ ВПО
«Ярославская ГСХА»,
_____________________
(Ф.И.О. ректора)

_____________________
(полностью Ф.И.О. сотрудника)

_____________________
(должность, подразделение)

заявление

Прошу

перенести

установленный

в

ежегодный

соответствии

«___»_________20___г
«___»_________20___г

по
по

с

основной
графиком

оплачиваемый
отпуском

«___»_________20___г
«___»_________20___г

на

в

отпуск,

период
период

Подпись

(Виза: для ППС и УВП зав.кафедрой, декана факультета; для остальных сотрудников
виза руководителя подразделения)
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Приложение 3

ОБРАЗЕЦ заявления на замену части ежегодного
основного оплачиваемого отпуска денежной
компенсацией (для ППС)
Ректору ФГБОУ ВПО
«Ярославская ГСХА»,
_____________________
(Ф.И.О. ректора)

_____________________
(полностью Ф.И.О. сотрудника)

_____________________
(должность, подразделение)

заявление

В соответствии с ч.1 ст. 126 Трудового кодекса РФ прошу заменить
денежной компенсацией часть моего ежегодного оплачиваемого отпуска,
превышающего
28
календарных дней за период работы
с
«___»_________20___г по «___»_________20___г в количестве ________
календарных дней.
Дата

Подпись

(Виза: зав.кафедрой, декана факультета, проректора по финансовой и экономической
работе – главного бухгалтера)
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Приложение 4

ОБРАЗЕЦ уведомления об отзыве из очередного
ежегодного оплачиваемого отпуска
УВЕДОМЛЕНИЕ от «___»________20___ г.
об отзыве из очередного ежегодного оплачиваемого отпуска
Уважаемый (ая) _______________________________
В связи с _____________________________________(указать причину)
Просим Вас прервать очередной ежегодный оплачиваемый отпуск в период с
«___»________ 20____ г. по «___»_________ 20____ г. (_____ календарных дней).
Согласно ч.2 ст.125 ТК РФ неиспользованная часть Вашего отпуска будет
предоставлена Вам в удобное для Вас время или присоединена к отпуску за следующий
рабочий год.

Ректор ФГБОУ ВПО
«Ярославская ГСХА»,

____________
подпись

Я,_____________________________________
ФИО

сотрудника

___________________
расшифровка подписи

___________________
(согласен/несогласен)

прервать свой отпуск и выйти на работу
с «____»____________20___ г. по
«____»____________20____ г. (___календарных дней).
Неиспользованную
часть
отпуска
прошу
предоставить
в
период
с
«____»____________20___ г. по «____»____________20____ г. (___календарных дней).

«_______»_____________20___ г.
дата

____________ ______________________
подпись работника
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