Важная информация по отпускам
Прошу обратить внимание, на то, что работодатель в лице директора
нашего института всегда идёт навстречу работникам института, и
предоставляет вам отпуска в удобное для вас время, которое вы сами
выбираете, хотя делать этого он не обязан, если вы не относитесь к льготным
категориям.
Поэтому, прошу ваши предложения в график отпусков представить в
отдел кадров не позднее срока, установленного приказом и со всеми
подписями.
В противном случае сотрудники вашей лаборатории или подразделения
пойдут в отпуск друг за другом в алфавитном порядке, начиная с 24.01.2022г.
Для справки:
Категории работников, которым ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется в удобное для них время
Категория работников
работники, в текущем рабочем году отозванные из
отпуска
один из родителей (опекун, попечитель, приемный
родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет
работники в возрасте до 18 лет
работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18
лет до достижения младшим из детей возраста 14 лет
работники, награжденные знаком "Почетный донор
России" или "Почетный донор СССР"
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне и получившие суммарную (накопленную)
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв
(бэр)
некоторые категории граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча
Герои Социалистического Труда, Герои Труда
Российской Федерации и полные кавалеры ордена
Трудовой Славы
инвалиды войны
ветераны боевых действий
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"
некоторые другие категории, предусмотренные Законом о
ветеранах
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и
полные кавалеры ордена Славы
некоторые категории граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы

Основание
часть вторая ст. 125 ТК РФ
ст. 262.1 ТК РФ
ст. 267 ТК РФ
ст. 262.2 ТК РФ
ст. 23 Федерального закона
от 20.07.2012 N 125-ФЗ
п. 15 части первой ст. 2
Федерального закона от
10.01.2002 N 2-ФЗ
ст. 2 - 6 Федерального
закона от 26.11.1998 N 175ФЗ
ч. 2 ст. 6 Федерального
закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ

ст. 14 - 19 Федерального
закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ
п. 3 ст. 8 Закона РФ от
15.01.1993 N 4301-I
ст. 14 - 17, 25 Закона РФ от
15.05.1991 N 1244-I
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Случаи, когда работники независимо от содержания графика отпусков
при наступлении определенных обстоятельств имеют право
использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в конкретные сроки
Категория работников
мужья
совместители

женщины

Время использования отпуска
период нахождения жены в
отпуске по беременности и
родам
период отпуска по основной
работе
перед отпуском по
беременности и родам или
непосредственно после него
либо по окончании отпуска по
уходу за ребенком

Основание
часть четвертая ст. 123 ТК
РФ
ст. 286 ТК РФ

ст. 260 ТК РФ

супруги
военнослужащих

период отпуска
военнослужащих

п. 11 ст. 11 Федерального
закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ
"О статусе военнослужащих"

один из родителей
(опекун, попечитель),
работающий в районе
Крайнего Севера или
приравненной к ним
местности

период сопровождения ребенка
в возрасте до 18 лет,
поступающего на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального
образования или высшего
образования в другой
местности

ст. 322 ТК РФ

Удачи вам в этом нелегком труде – планировании собственного отпуска.

