
  Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас на семинар-тренинг в формате вебинара 
 

«Горячий сезон: отправляем работника в отпуск» (Часть1)» 

 
Стоимость участия в семинаре 700 рублей,  для клиентов КонсультантПлюс – бесплатно 

  

Лектор: Еремеева Елена Анатольевна - эксперт по проведению независимой 

оценки квалификации по профстандарту "Бухгалтер", преподаватель по 

вопросам бухгалтерского учета и налогообложения учебного центра 

КонсультантПлюс  

Вебинар предназначен для главных бухгалтеров, бухгалтеров по расчету 

заработной платы, бухгалтеров, занимающихся кадровой работой, 

специалистов кадровых служб, организаций независимо от системы 

налогообложения. 

  Вебинар поможет Вам:  

1. систематизировать свои знания о ежегодных оплачиваемых отпусках работникам:  

 мы напомним, какие существуют виды ежегодных основных отпусков, каким категориям 

работников они предоставляются и какой продолжительности;  

 кто имеет право на дополнительные отпуска, при каких условиях они должны 

предоставляться и какой длительности; 

 

2. получить четкий порядок действий по предоставлению отпуска:   

 мы разберемся в тонкостях составления графика отпусков для различных категорий 

работников;  

 расскажем, в каких случаях отпуск продлевается, а в каких – переносится;  

 объясним, как правильно отозвать работника из отпуска, и в каких случаях отпуск можно 

заменить денежной компенсацией;  

 

3. правильно рассчитать стаж для предоставления отпуска:  

 мы расскажем, как определить начало и окончание рабочего года, за который полагается 

отпуск, какие периоды входят в отпускной стаж, а какие нет, как правильно определить 

период, за который предоставляется ежегодный отпуск, если он предшествует декрету либо 

предоставляется сразу после него;  

 ознакомимся с порядком подсчёта стажа ежегодного дополнительного отпуска «за вредность» 

и прочих дополнительных отпусков; 

 

         Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая 

содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных 

решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную 

информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей 

дальнейшей работе.  

Вебинар подготовлен ведущими экспертами и специалистами компании КонсультантПлюс» с 

использованием материалов журнала «Главная книга» и электронного приложения к журналу - 

«Бухгалтерские семинары». 

Ориентировочная продолжительность вебинара 1,5 часа. 

По окончании обучения всем участникам будет выдан именной сертификат.  

 


