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СОСТАВЛЯЕМ ГРАФИК 
ОТПУСКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ГОД 

График отпусков - обязательный документ, 

который ежегодно принимается каждым 

работодателем. До конца года осталось пару месяцев, 

и самое время начать работу над графиком. 

I 

1. График ежегодных оплачиваемых отпусков 

(график отпусков) составляется работодателем по 

согласованию с представителями работников не менее 

чем за две недели до наступления календарного года 

(ч. (1) ст. 11б Трудового кодекса). Соответственно, 

график отпусков на 2021 год утверждается не позднее 

17 декабря 2020 года. 

При составлении графика отпусков работодатель 

должен учитывать требования закона (например, 

особенности предоставления отпусков отдельным 

категориям работников), необходимость обеспечения 

нормальной работы предприятия, а также желание 

работников. 

2. Требования закона в отношении 

предоставления ежегодных отпусков можно условно 

разделить на две группы. 

Первую группу составляют требования и нормы, 

которые применимы ко всем работникам, независимо 

от особенностей их трудовой деятельности. Примером 

является обязательная минимальная 

продолжительность ежегодного отпуска - 28 

календарных дней (ч. (1) ст. 113 ТК). Другим примером 

общей нормы является обязательная выплата 

отпускного пособия не менее чем за три календарных 

дня до начала ежегодного отпуска (ч. (3) ст. 117 ТК). 

В свою очередь, вторую группу составляют 
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правила, относящиеся к отдельным группам (категориям) работников. В 

качестве примера можно привести несовершеннолетних работников, в 

отношении которых действует особое правило - отпуск предоставляется 

им летом или по их желанию в иное удобное для них время (ч. (4) ст. 116 

ТК). 

Говоря об ежегодных отпусках и графике отпусков, 

обязательно следует остановиться на Коллективном 

соглашении № 2/2004 «Рабочее время и время 

отдыха». Указанное Соглашение содержит особые 

правила в отношении графика отпусков и самих 

ежегодных отпусков. Например, ст. 8 

Коллективного соглашения предусматривает, что 

график отпусков составляется работодателем с 

условием, что ежегодный отпуск каждого работника 

планируется таким образом, чтобы один раз в три года 

он совпадал с летним сезоном. Также Соглашение 

предусматривает, что супруги, работающие на одном 

предприятии, имеют право на отпуск в одно и то же 

время. 

Статья 13 указанного Соглашения 

предусматривает, что под его действие подпадают все 

предприятия, независимо от вида собственности и 

организационно-правовой формы. 

Однако ч. (6) ст. 38 ТК говорит о том, что действие 

коллективного соглашения распространяется только 

на работодателей, являющихся членами патроната, 

заключившего данное соглашение. В случае с 

Коллективным соглашением № 2/2004 речь 

идет о Национальной конфедерации патроната. Таким 

образом, если работодатель не является членом 

ассоциации или федерации патронатов, которые 

являются членами Национальной конфедерации 

патронатов, он не обязан выполнять требования 

указанного Коллективного соглашения. 

В то же время любой работодатель может 

включить нормы Коллективного соглашения № 

2/2004 (например, о дополнительных оплачиваемых 

отпусках по семейным обстоятельствам) в 

коллективный трудовой договор, действующий на 

уровне предприятия, в правила внутреннего 

распорядка или в индивидуальные трудовые договора, 

даже если он не является членом Национальной 

конфедерации патронатов. 

3. Закон не раскрывает, что понимается под 

необходимостью обеспечения нормальной работы 
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предприятия. Однако сложившаяся практика 

позволяет сделать вывод о том, что обеспечение 

нормальной работы предприятия подразумевает 

недопущение негативного влияния, вызванного 

нахождением работника в ежегодном отпуске, на 

производственные и прочие аспекты деятельности 

предприятия. Говоря другими словами, 

использование работником ежегодного отпуска не 

должно отрицательно влиять на нормальный ход 

(ритм) работы предприятия. 

Поэтому, с точки зрения обеспечения нормальной 

работы предприятия, работодатель при составлении 

графика отпусков должен принимать во внимание 

следующие факторы: 

- взаимозаменяемость работников; 

- планы работы предприятия на следующий 

календарный год, в течение которого работники будут 

уходить в отпуск; 

- особенности деятельности предприятия 

(например, увеличение/снижение объемов работы в 

определенный период года и т.п.). 

4. Что же касается учета желания работников, то 

отметим, что закон не обязывает работодателя 

безоговорочно следовать желаниям работников. 

Например, если несколько работников, которые 

выполняют одинаковые трудовые функции, намерены 

уйти в отпуск в одно время, а работодатель не может 

учесть их пожелания, вопрос решается путем 

переговоров. Если сторонам не удается договориться, то 

решение об отпусках принимает работодатель. 

Исключением являются случаи, когда закон обязывает 

работодателя выполнить желание-требование 

работника о времени предоставления отпуска. 

Например, вышеупомянутые несовершеннолетние 

работники. Еще один пример «особых» работников - 

внешние совместители, которым от пуск по 

совмещаемой должности (работе) предоставляется 

одновременно с отпуском по основной работе (ст. 272 

ТК). 

 

ЦИТИРУЕМ ЗАКОН 
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Статья иб. График отпусков 

(1) График ежегодных оплачиваемых отпусков составляется на 

следующий год работодателем по согласованию с представителями 

работников не менее чем за две недели до наступления каждого 

календарного года. 

(2) При составлении графика отпусков учитываются как желание ра-

ботников, так и необходимость обеспечения нормальной работы предпри-

ятия. 

(3) Работающим мужьям, жены которых находятся в отпуске по бере-

менности и родам, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 

их письменному заявлению в период нахождения в отпуске их жен. 

(4) Работникам в возрасте до восемнадцати лет, родителям, 

имеющим двух пли более детей в возрасте до шестнадцати лет или 

ребенка с ограниченными возможностями, и одиноким родителям, 

имеющим ребенка в возрасте до шестнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется в летнее время или по их 

письменному заявлению в любое другое время года. 

(5) График отпусков является обязательным как для работодателя, 
так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть 

письменно извещен не менее чем за две недели до его начала. 

Трудовой кодекс 
II 

Составление графика отпусков можно условно 

разделить на несколько этапов. 

1. Объем работы, который должен быть проделан 

работодателем на предварительном этапе, зависит 

от особенностей кадрового делопроизводства, 

принятого на данном предприятии. 

С юридической точки зрения, отправной точкой 

работы по составлению графика является издание 

работодателем соответствующего приказа или 

наличие на предприятии специальных локальных 

норм (например, в Инструкции о кадровом 

делопроизводстве), которые устанавливают процедуру 

ежегодного составления и утверждения графика 

отпусков. 

Однако практика показывает, что на малых 

предприятиях указание о начале работы над графиком 

отпусков нередко отдается руководством в устной 

форме. Чаще всего это связано с тем, что на подобных 

предприятиях принята неформальная форма 

управления персоналом, при которой большинство 

указаний и распоряжений отдаются в устной форме 

без издания письменных приказов. Понятно, что с 

точки зрения кадрового делопроизводства и общих 
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принципов управления персоналом это не совсем 

корректно, но таковы наши реалии. 

1.1. Работа над графиком отпусков, как правило, 

начинается с издания приказа, в котором указываются 
основные этапы составления и утверждения графика с 

указанием дат окончания и начала этих этапов, 

должностные лица, ответственные за эту работу и т.п. 

Не следует путать приказ о разработке 

(подготовке) графика отпусков и приказ об 

утверждении графика отпусков. 

Если первый документ (приказ о разработке 

графика отпусков) оформляется на подготовительном 

этапе и, по своей сути, является отправной точкой 

разработки графика отпусков, то второй документ 

(приказ об утверждении графика отпусков) завершает 

разработку и принятие графика отпусков. 

Действующими правилами не установлена типовая 

форма приказа о подготовке графика отпусков. 

Поэтому работодатель самостоятельно разрабатывает 

и утверждает ее (образец приказа приведен ниже). 

Приказ регистрируется в журнале (регистре) учета 

приказов, доводится под роспись до сведения 

работников, указанных в нем. 

1.2. На практике нередко встречаются случаи, 

когда приказ о подготовке графика отпусков не 

издается, а должностные лица работодателя 

действуют на основании локального нормативного 

акта, устанавливающего процедуру составления и 

утверждения графика отпусков. Данная ситуация 

имеет место в случае, когда работодателем был 

разработан и принят соответствующий локальный акт. 

Например, один из разделов Регламента 

(Положения и т.п.) о кадровом делопроизводстве или 

Регламента (Инструкции и т.п.) о персонале, 

действующих на уровне предприятия, может быть 

посвящен процедуре составления и утверждения 

графика отпусков. В этом случае в локальном 

документе должны быть отражены все процедурные во-

просы, связанные с составлением и утверждением 

графика отпусков, включая сроки и этапы составления 

графика, а также наименование должностей 

работников (например, руководитель службы 

персонала, руководители подразделений предприятия 

и т.д.), участвующих в работе по составлению и 

утверждению графика. 
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1.3. Практика показывает, что работодатель 

должен заблаговременно приступить к подготовке 

графика отпусков. Как правило, это середина - конец 

ноября. Тогда к началу декабря у работодателя будет 

вся информация, необходимая для подготовки 

графика, и у него останется еще около двух недель, 

чтобы составить и утвердить окончательный вариант 

графика. 

ВОПРОС В ТЕМУ 

Нужно ли нового работника включать в график оптусков на 

текущий год? 

Если работник был принят после утверждения графика отпусков на 

текущий год, то острой необходимости вносить информацию о нем в 

график отпусков нет. В такой ситуации отпуск за первый год работы 

предоставляется в согласованный сторонами срок с учетом ст. 115 ТК, 

которая предусматривает возможность получения отпуска как до 

истечения шести месяцев работы на данном предприятии, так и после 

истечения этого срока. 

Нина КОСТЮК 
 

На следующем этапе работодатель собирает пожелания работников 
о времени ежегодных отпусков и готовит предварительный проект 

графика отпусков. 
Форма, в которой работники могут выразить свои 

пожелания о времени получения отпуска, законом не 

установлена, поэтому работодатель решает этот вопрос 

самостоятельно. Способ сбора пожеланий работников 

чаще всего зависит от размера предприятия и 

количества его работников. 

Например, на малых предприятиях работники 

могут напрямую подавать свои пожелания 

должностному лицу, которое занимается составлением 

графика (например, менеджеру по персоналу). Для 
этого каждый работник подает письменное заявление в 

произвольной форме с указанием предполагаемой даты 

начала его отпуска. 

Другой способ сбора информации: использование 

специальных опросных листов, в которых указывается 

имена и фамилии работников, количество дней 

отпуска, желаемые даты отпуска, просьба о разделении 

отпуска на части и пр. (образец опросного листа 

приведен ниже). 

Соответственно, на средних и крупных 

предприятиях сбор пожеланий работников может быть 
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иным. Например, сбором и первоначальной 

обработкой информации, поступающей от работников, 

могут заниматься руководители подразделений 

предприятия (департаментов, отделов, служб и т.п.). 

Более того, это даже рекомендуется делать, так как 

руководитель подразделения знает специфику работы 

своих подчиненных и обладает полной информацией 

об их отпускных пожеланиях. 

Служба персонала, получив от руководителей 

подразделений письменную информацию о 

планируемых отпусках, проводит предварительную 

обработку и ее анализ. 

Далее предполагается обсуждение времени 

отпусков с работниками и их непосредственными 

руководителями. Практика показывает, что не стоит 

ограничиваться согласованием проекта графика только 

с работниками или только с их руководителем. 

Во-первых, руководитель подразделения при 
составлении проекта графика отпусков планирует 

работу своего подразделения. Во-вторых, смещение 

времени отпусков одних работников может повлечь 

изменения для других работников. 

Закончив работу со всеми структурными 

единицами предприятия, служба персонала 

приступает к формированию единого (сводного) 

графика отпусков по всему предприятию.
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3- Формирование проекта единого (сводного) 

графика отпусков осуществляется на базе 

информации, собранной на предыдущем этапе. 

Образец графика отпусков утвержден 

Коллективным соглашением (национальный 

уровень) № 19/2020. Данная форма графика носит 

рекомендательный характер (ст. 2 Коллективного 

соглашения № 19/2020), и работодатели могут 

дорабатывать ее под свои нужды. Например, график 

отпусков может быть разделен на группы (части), в 

каждой из которых указываются работники отдельного 

структурного подразделения предприятия (де-

партамента, службы и т.п.) и т.д. 

График отпусков, утвержденный Коллективным 

соглашением № 19/2020, содержит следующие 

графы (поля): 

- фамилии и имена работников, их должности; 

- время предоставления отпуска; 
- рабочий год, за который будет предоставлен 

отпуск; 

- продолжительность основного и дополнительного 

отпусков в календарных днях; 

- общая продолжительность ежегодного отпуска в 

календарных днях. 

График также содержит поля для подписей 

должностных лиц работодателя, включая гриф 

утверждения руководителем предприятия, 

информацию о согласовании графика с 

представителями работников и т.д. 

График отпусков подписывается руководителем 

службы персонала или составителем графика отпусков 

(например, менеджером по персоналу). При этом не 

следует путать подписание графика отпусков 

должностным лицом, которое его составляло 

(например, руководителем службы персонала), с его 

утверждением руководством предприятия. 

ВОПРОС В ТЕМУ 

У нас всего четыре сотрудника и все вопросы по отпускам мы 

решаем в рабочем порядке. Обязательно ли нам нужен график 

отпусков? 

График отпусков составляется на следующий год работодателем по 

согласованию с представителями работников не менее чем за две недели 

до наступления каждого календарного года (ст. 116 ТК). Каких- либо 

исключений в обязательном наличии на предприятии графика отпусков 
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закон не предусматривает. Поэтому, независимо от размеров 

предприятия (мелкое, малое, среднее и т.п.) и количества работников, 

работодатель обязан ежегодно утверждать график отпусков. 

Нина КОСТЮК 
4. Если на предприятии есть профсоюзные 

организации или избранные представители 

работников, работодатель должен 

проконсультироваться с ними по проекту графика 
отпусков. 

4.1. Работодатель консультируется по проекту 

графика отпусков с представителями работни-

ков в случае, когда они есть на предприятии. Это могут 

быть как профсоюзные организации, так и лица 

(работники), специально избранные трудовым 

коллективом (ст. 21 ТК). 

Как правило, работников предприятия 

представляют профсоюзы. Тут следует напомнить, что 

работники предприятия, не являющиеся членами 

профсоюза, имеют право уполномочить его (профсоюз) 

представлять их интересы в трудовых отношениях с 
работодателем, в том числе при согласовании графика 

отпусков (ч. (1) ст. 21 ТК). 

Ни для кого не секрет, что в Молдове действует 

огромное количество предприятий, на которых 

отсутствуют профсоюзы. В таких ситуациях работники 

предприятия, не создавая профсоюза, могут избрать 

своих представителей, которые будут представлять 

интересы трудового коллектива в отношениях с 

работодателем (ч. (2) ст. 21 ТК). 

Работники избирают своих представителей на 

общем собрании (конференции) трудового коллектива 

числом голосов не менее половины от общего числа 

работников предприятия (ч. (з) ст. 21 ТК). Количество 

избираемых представителей работников 

устанавливается общим собранием (конференцией) 

коллектива, исходя из общей численности работников 

предприятия. 

4.2. Итак, если на предприятии есть представители 

работников (профсоюз или избранные представители), 

работодатель обязан проконсультироваться с ними по 

графику отпусков (ч. (1) ст. п6 ТК). Для этого 

работодатель направляет представителям работников 

сопроводительное письмо, к которому приложен 

график отпусков и иные необходимые документы. 
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Факт предоставления профсоюзу (избранным пред-

ставителям работников) графика отпусков на 

согласование должен быть документально 

зафиксирован. Для этого представитель работников 

(например, руководитель профсоюзного комитета) при 

получении документов (сопроводительного письма, 

графика отпусков и пр.) проставляет на копии письма 

отметку с указанием даты его получения, имени и 

фамилии, а также должности (например, руководитель 

профсоюзного комитета). 

После того как профсоюз получил проект графика 

отпусков, он должен высказать свое мнение. Профсоюз 

(избранные представители работников) может 

полностью согласиться с предлагаемым графиком 

отпусков, а может указать в нем на ошибки или 

недоработки. Если работодатель согласен с 

замечаниями профсоюза (избранных представителей), 

он принимает итоговый вариант документа с учетом их 

мнения. В противном случае график отпусков 

утверждают в редакции работодателя. 

Практика показывает, что наибольшее количество 

претензий со стороны представителей работников к 

графику отпусков связаны с нарушением прав 

работников. Чаще всего работодатель не учитывает 

интересы льготных групп работников, которым 

предоставлены особые права. Например, работодатель 

предоставляет несовершеннолетнему работнику отпуск 

в зимнее время, хотя работник настаивал на летнем 

отпуске. Другой пример заключается в самовольном 

разделении работодателем всех отпусков на две части 

(«зимнюю» и «летнюю») без наличия заявлений 

работников (ч. (5) ст. 115 ТК). 

Ответ профсоюза (избранных представителей работ-

ников) оформляется в произвольной письменной 

форме. Однако в нем обязательно следует указать 

следующую информацию: 

- официальное наименование профсоюза или 

имена и фамилии избранных представителей 

работников предприятия; 

- наименование и прочие реквизиты работодателя 

(адресата); 

- дата и номер протокола заседания профсоюза 

(избранных представителей работников) по проекту 

графика отпусков; 

- подпись должностного лица профсоюза 

(избранных представителей работников предприятия) 



 № 10 2020 

Вы можете прислать свой вопрос по факсу 92-58-02 

или электронной почте redactor@rus.md 

22 
Кадры и заработная плата 

 

 

и пр. 

Иногда к письму прилагается копия протокола 

заседания профсоюза предприятия (избранных 

представителей работников), на котором обсуждался 

график отпусков. 

5. График отпусков утверждается приказом 

(образец приказа приведен ниже), номер и дата 
которого указываются в грифе утверждения, 

расположенной в верхней правой части графика. 

Службы персонала нередко готовят выписку из 

графика отпусков для каждого подразделения 

(департамента, службы и пр.) Форма такой выписки 

определяется работодателем, но чаще всего она 

представляет собой копию графика  

отпусков с информацией по конкретному 

подразделению предприятия (департамента, службы и 

пр.). 

На этом мероприятия, связанные с разработкой и 

утверждением (принятием) графика отпусков, можно 

считать законченными. Дело осталось за малым: 

график отпусков следует соблюдать. 

Мы рассмотрели основные этапы подготовки 

и утверждения графика отпусков. Это 

примерный план действий, и работодатели 

могул скорректировать его с учетом 

сложившейся у них практики. Ниже приведены 

образцы некоторых документов, которые 

используются при подготовке и утверждении 

графика отт еков. 
 

MODEL 

CERERE 
de fracţionare a concediului de odihnă 

Domnule director, 

Subsemnatul(a) ... (prenumele, numele), din motive de ordin personal, rog 

să-mi aprobaţi utilizarea fracţionată a concediului de odihnă care mi se cuvine 

pentru anul 2021, în următoarea succesiune: 

- perioada 9 - 1 4  martie 2021 inclusiv (6 zile); 

- perioada 5 - 2 3  iulie 2021 inclusiv (19 zile); 

- perioada 1-3 septembrie 2021 inclusiv (3 zile). 

semnătura Numele, 
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prenumele 
Funcţia 

ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о разделении отпуска на части 

По семейным обстоятельствам прошу разделить положенный мне от-

пуск в 2021 году на три части в следующем порядке: 

- с 9 по 14 марта 2021 года включительно (6 дней); 

- со 5 по 23 июля 2021 года включительно (19 дней); 

- с 1 по з сентября 2021 года включительно (3 дня). 

подпись Имя и 
фамилия 

Должность 
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ОБРАЗЕЦ 

MODEL 

Tabel centralizator 

privind concediile de odihnă aferente anului 2020 

Departament: financiar-contabil 

 

Опросный лист об отпусках 

работников бухгалтерии на 2020 год 

  

Funcţie 

Nume, 
prenume 

Numărul de 

zile de 

concediu 

Data 
începerii 

concediului 

Semnătură Note 

Contabil-şef 

 
7 3i.O5.2O2i 

  

14 O5.O7.2O2i 
7 08.11.2021 

Contabil-şef 
adjunct 

 32 16.08.2021  

Are doi copii sub paisprezece 

ani - 4 zile de concediu 

suplimentare (art. 121 alin. 

(4) din CM) 

 

 

Должность Имя и 

фамилия 

 

Дата 
начала 
оттека 

Подпись Примечания 

Главный 
бухгалтер 

 
7 31.05.2021 

  

14 05.07.2021 
7 08.11.2021 

Заместитель 
главного 
бухгалтера 

 32 l6.08.2021  

Имеет двух детей до 

четырнадцати лет - 
4 дополнительных дня 

отпуска (ч. (4) ст. 121 

ТК) 
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MODEL 

ORDIN 

privând programarea concediilor pentru anul 

2021 Chişinău 

30 noiembrie 2020 

în conformitate cu articolul 116 din Codid Muncii, având ea scop 

întocmirea programării concediilor de odihnă în termenele 

stabilite, 

ORDON: 

1. Conducătorul fiecărei subdiviziuni va întocmi preventiv programarea 

concediilor anuale plătite pentru toţi salariaţii subdiviziunii respectiv indicând 

eventualele perioade de efectuare a acestor concedii şi o va prezenta Serviciului 

Resurse Umane până pe data de 7 decembrie 2020. 

2. Conducătorul Serviciului Resurse Umane va elabora proiectul 

programării concediilor de odihnă pentru anul 2021, prezentându-1 spre 

aprobare nu mai târziu de data de 14 decembrie 2020. 

3. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-1 asum. 

Director general semnătura Prenumele, 
numele 

Am luat cunoştinţă: 

Departamentele structurale şi 
funcţia conducătorilor acestora semnătura, data Prenumele, numele 

ЗАДАЙ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ 
У читателей журнала -Кадры и заработная плата» 

есть возможность задать нашим консультантам любой вопрос 
по кадровой тематике
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ОБРАЗЕ
Ц 

ПРИКАЗ 
о подготовке графика отпусков на 2021 год 

Кишинэу 
30 ноября 2020 года 

Для своевременного составления графика отпусков на 2021 

год и выполнения требований статьи 116 Трудового кодекса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям департаментов не позднее 7 декабря 2020 года 

представить в Службу персонала списки работников подразделений с 

указанием предполагаемых сроков ежегодных оплачиваемых отпусков. 

2. Руководителю Службы персонала составить проект графика 

отпусков на 2021 год и представить его на утверждение не позднее 14 

декабря 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Генеральный директор подпись Имя и фамилия 

С приказом ознакомлены: 

Наименования департаментов 
и должности их руководителей подписи и дата Имена и 
фамили 

MODEL 

ORDIN 

privind aprobarea programării concediilor de odihnă pentru anul 

2021 Chişinău 
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16 decembrie 2020 

în temeiul articolului 116 din Codid Muncii, 

ORDON: 

1. A aproba programarea concediilor de odihnă pentru anul 2021 (se 

anexează). 

2. Conducătorul Serviciului Resurse Umane pe parcursul anului 2021 va 

asigura: 

2.1. utilizarea concediilor de odihnă in strictă conformitate cu graficul 

concediilor aprobat; 

2.2. notificarea salariaţilor, în formă scrisă, privind data începerii 

concediului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de data plecării în concediul de 

odihnă. 

3. Conducătorul Serviciului Resurse Umane va întocmi câte un extras din 

programarea concediilor pentru fiecare departament şi îl va pune la dispoziţia 

conducătorului acestuia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020. 

4. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-1 asum. 

Director general semnătura Prenumele, 

numele 

Am luat cunoştinţă: 

Conducător 
Departament Resurse Umane semnătura Prenumele, numele 
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ПРИКАЗ 
об утверждении графика отпусков на 2021 год 

Кишинэу 

16 декабря 2020 года 

В соответствии со статьей пб Трудового кодекса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график отпусков на 2021 год (прилагается). 

2. Руководителю Службы персонала обеспечить в течение 2021 года: 

2.1. соблюдение утвержденного графика отпусков: 

2.2. извещение сотру дников о времени начала их отпусков под 

подпись не менее чем за две недели до начала отпутков. 

3. Руководителю Службы персонала подготовить по каждому 

структурному подразделению выписку из графика отпусков и передать ее 

руководителю департамента под роспись не позднее 31 декабря 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Генеральный директор подпись Имя и 
фамилия 

С приказом ознакомлены: 

Руководитель Службы персонала подпись Имя и фамилия

ОБРАЗЕ
Ц 




