Регламент
по предоставлению отпуска
Каждый сотрудник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней (42 дня  кандидаты, 56 дней доктора наук) за календарный год, пропорционально количеству месяцев отработанных в организации. Дополнительные отпуска предоставляются сотрудникам занятых на работе с вредными условиями труда, а так же согласно кол. договору.
Очередность предоставления отпусков определяется:
*в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором в порядке, регламентированном статьей 372 ТК РФ,
*по личному заявлению работника, заверенному руководителем структурного подразделения и переданному в службу управления персоналом.
Предоставление отпуска в соответствии с графиком отпусков
10 числа каждого месяца сотрудники отдела кадров высылают руководителям подразделений информацию об отпусках сотрудников в следующем месяце,  согласно графику отпусков в формате:
ФИО
Кол-во дней отпуска
Дата запланированная
комментарий
Иванов А.А.
14
01.06.2016

Петров В.В.
28
07.06.2016


Руководитель подразделения до 15 числа текущего месяца дает ответ в графе комментарий (идет, перенос) и отправляет на почту отдела кадров (Ahmanaeva@nioh.nsc.ru  или korn@nioch.nsc.ru)
20 числа текущего месяца издаётся приказ по организации со списком сотрудников идущих в ежегодный отпуск согласно графику отпусков. Оригинал приказа храниться в отделе кадров. Копия вывешивается на стенде (доске объявлений), скан приказов отправляется главному бухгалтеру, начальнику ПЭО. 
25 числа текущего месяца Руководитель подразделения отправляет своих сотрудников в отдел кадров для ознакомления с приказам об отпуске.
Если в графе комментарий указан перенос, то сотрудник должен подойти в отдел кадров до 20 числа текущего месяца и заполнить заявление на перенос отпуска (приложение 1). Заявление должно быть подписано  руководителем подразделения.
Причины переноса отпуска указаны  ТК РФ:
: - если период отпуска совпадает с период временной нетрудоспособности;
- если работник в период отпуска был привлечен к исполнению государственных или общественных обязанностей; 
- если по инициативе работодателя работник с его согласия был отозван из отпуска до его окончания. 
В остальных случаях вопрос о переносе отпуска на иное время может быть решен исключительно по соглашению сторон (т.е. работодатель вправе, но не обязан удовлетворять просьбу работника).

Предоставление отпуска вне графика отпусков
В случае необходимости отпуск может быть предоставлен не по графику отпусков за фактически отработанное время по усмотрению непосредственного руководителя и под его ответственность. Заявление на отпуск (приложение 2)  сотрудник пишет на имя директора, визирует у непосредственного руководителя и подает не менее, чем за 10  рабочих дней до даты предполагаемого отпуска в отдел кадров.
После оформления приказа на отпуск сотруднику необходимо с ним ознакомиться в отделе кадров.






Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
Если во время отпуска основного сотрудника его обязанности ( по необходимости) возлагаются на другого сотрудника, то необходимо написать согласие ( приложение 4)
Я, согласен выполнять обязанности  начальника отдела кадров, вместо отсутствующего работника Иванова В.В. ( какие обязанности, вместо кого ФИО отсутствующего работника) на время его  отпуска с___________________ по _______________ 

Согласие подписывается сотрудником и руководителем подразделения. Передается в планово-экономический отдел.
После визирования ПЭО согласие передается директору организации, а далее в отдел кадров.
Отдел кадров издает приказ и отправляет в бухгалтерию на оплату.



















Приложение 4

Директору НИОХ СО РАН 
Д.ф.-м.н. Багрянской Е.Г.
От____________________________
_______________________________
(Ф.И.О)
_______________________________
_______________________________
(должность)


                                                         Согласие
Я, согласен выполнять обязанности _____________________________________________
___________________________________________________
 на время его  отпуска с___________________ по _______________ 


«_______» _____________  2016 г.		
	(подпись)
руководителя подразделения:
_______________________________________     «_____» _____________ 20____г. 

ВИЗА ПЭО:
_______________________________________
«_____» _____________ 20____г. 

ВИЗА директора:
_______________________________________

«_____» _____________ 20____г. 


Приложение 1

Директору НИОХ СО РАН 
Д.ф.-м.н. Багрянской Е.Г.
От____________________________
_______________________________
(Ф.И.О)
_______________________________
_______________________________
(должность)


                                                         Заявление

Прошу предоставить мне  ежегодный оплачиваемый отпуск
с «_____»_______________2016г. на  __________________   
( основной отпуск___________, дополнительный отпуск______________)
вместо запланированного ежегодного отпуска
с «_____»_______________2016г. на  __________________,

причина:


«_______» _____________  2016 г.		
	(подпись)



ВИЗА руководителя подразделения:
_______________________________________

«_____» _____________ 20____г. 


Приложение 2

Директору НИОХ СО РАН 
Д.ф.-м.н. Багрянской Е.Г.
От____________________________
_______________________________
(Ф.И.О)
_______________________________
_______________________________
(должность)


                                                         Заявление

Прошу предоставить мне  ежегодный оплачиваемый отпуск
с «_____»_______________2016г. на  __________________   
( основной отпуск___________, дополнительный отпуск______________)




«_______» _____________  2016 г.		
	(подпись)



ВИЗА руководителя подразделения:
_______________________________________

«_____» _____________ 20____г. 



Приложение 3

Директору НИОХ СО РАН 
Д.ф.-м.н. Багрянской Е.Г.
От____________________________
_______________________________
(Ф.И.О)
_______________________________
_______________________________
(должность)


                                                         Заявление

Прошу предоставить мне  отпуск без сохранения заработной платы
с «_____»_______________2016г. на  __________________   




«_______» _____________  2016 г.		
	(подпись)



ВИЗА руководителя подразделения:
_______________________________________

«_____» _____________ 20____г. 


