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ДОЛЖНОСТНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ:
ЧТО? КАК? ЗАЧЕМ?
Все мы очень любим определенность, особенно если речь идет о работе.
Занимая вакантную должность в компании, мы прежде всего расчитываем
получить четкие и понятные разъяснения относительно будущих
обязанностей, прав и возможностей. И это вполне резонно: ни один человек
не сможет работать по-настоящему эффективно, не зная, что именно от
него требуется и что он за это получит.

Чем четче и подробнее компания опишет свои ожидания от сотрудника, тем лучше будем всем.
Что такое должностная инструкция
Должностная инструкция — это документ, который определяет обязанности работника компании на занимаемой должности, его полномочия,
ответственность, права, требования к его квалификации и формы его
поощрения. Стоит отметить, что инструкция пишется не на конкретного
человека, а на должность, то есть она не именная.
Должностные инструкции разрабатывают и согласовывают с юристами (юридическим отделом) руководители отделов или их заместители. Также должностная инструкция может быть разработана кадровой
службой. В таком случае их необходимо согласовывать с соответствующими подразделениями или должностными лицами, курирующими
соответствующее направление организации.
Инструкция обязательно составляется в трех экземплярах: один экземпляр хранится в отделе кадров, второй — у руководителя отдела,
третий — у работника. Совокупность должностных инструкций должна
охватывать все функции отдела и равномерно распределять нагрузку
между работниками с учетом их квалификации. Контроль обеспечения
организации должностными инструкциями лежит на начальнике отдела
кадров.
Работника обязаны ознакомить в письменной форме с должностной
инструкцией!

Источник: https://kontur.ru

Так же читайте в этом номере:

Порядок расчета больничного по уходу за ребенком до 8 лет
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САМОЗАНЯТОСТЬ В
РОССИИ В 2021 ГОДУ
Самозанятость — это выгодный налоговый
режим для тех, кто работает сам на себя.
Какие налоги нужно платить, каковы плюсы
и минусы нового режима и разрешенные виды
деятельности в 2021 году.

Источник: https://www.kp.ru

Самозанятость – это особый налоговый режим, введенный в качестве эксперимента в 2019 году. Официально он называется
«налог на профессиональный доход», сокращенно НПД. Стать самозанятыми в 2021 году могут жители всех регионов России, а
также некоторые иностранцы – граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.
Стать самозанятым можно при соблюдении нескольких условий. Для этого нужно:
- зарабатывать не более 2,4 миллиона рублей в год;
- работать самостоятельно, без наемных сотрудников;
- заниматься разрешенной для этого режима деятельностью.
Виды деятельности
Самозанятые могут предоставлять разного рода услуги, продавать вещи собственного производства и сдавать в аренду жилье.
Этот налоговый режим подходит для многих профессий из разных областей.
IT-сфера.
Помощь по дому и ремонт.
Здоровье и спорт.
Информационные услуги и маркетинг.
Красота и мода.
Развлечения и творчество.
Финансы и юридические услуги.
Образование.
Кулинария.
Один человек может совмещать несколько видов деятельности сразу. Перечислять все можно бесконечно, поэтому проще указать, чего самозанятым делать нельзя. Эта информация указана в Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»» 1. Итак, самозанятым
запрещено:
1) Продавать подакцизные товары и товары, подлежащие маркировке. К ним относятся: алкоголь, табак, бензин, легковые автомобили, некоторые виды одежды, обувь, духи, ювелирные изделия и другие.
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2) Перепродавать любые товары не
собственного производства. К примеру, нельзя купить готовую игрушку и перепродать ее, можно только сшить ее и
продать как товар собственного изготовления.
3) Добывать и (или) реализовывать полезные ископаемые – уголь, нефть, газ,
песок, известь и так далее.
4) Работать по договору поручения, комиссии или агентскому договору, то есть
быть посредником и совершать какие-то
действия в интересах другого человека
за вознаграждение.
5) Сдавать в аренду коммерческую недвижимость, продавать недвижимость и
транспортные средства.
6) Быть курьером и принимать деньги
от клиентов в интересах продавца товара. Однако курьер может быть самозанятым, если продавец товаров выдал
ему онлайн-кассу для расчета с покупателями или если клиент заранее оплатил
товар, а курьеру его нужно просто доставить.
Кроме того, самозанятыми не могут
быть нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты и медиаторы. Есть
ограничения и для государственных и
муниципальных служащих: им разрешается применять новый режим только для
доходов от сдачи в аренду жилых помещений.

Налоги
Самозанятые могут сотрудничать как с
физическими, то есть с обычными гражданами, так и с юридическими лицами
и ИП. При работе с физическим лицом
ставка, по которой рассчитывается налог, – 4% от суммы дохода, а при работе
с компанией или ИП – 6%.
Самозанятые платят налоги только с
доходов от своей деятельности. Если
дохода не было, то и платить ничего не
надо. Перевод зарплаты с основного
места работы, денежные подарки от
родственников или возврат долга НПД
не облагаются. Однако такие переводы
нужно будет суметь объяснить налоговой
в случае проверки.
Каждую продажу самозанятый вручную регистрирует в приложении «Мой налог» и указывает, кто клиент. Если клиент
– компания или ИП, то дополнительно потребуется ввести его ИНН. Приложение
автоматически рассчитывает налог за
каждую продажу, но оплатить его можно
только за месяц. Общая сумма налога за
отработанный месяц появляется в приложении с 9 до 12 числа следующего месяца, а оплату нужно произвести до 25
числа. Если не оплатить налог вовремя,
за каждый день просрочки начисляются
пени.
Часть от уплаченного налога (37%)
автоматически идет на обязательное
медицинское страхование, поэтому са-

мозанятые имеют право на бесплатную
медицинскую помощь по полису ОМС.
Дополнительно ничего платить не нужно.
С взносами в Пенсионный фонд все
иначе. Взносы в ПФР можно делать добровольно, чтобы копить стаж и баллы
для пенсии. Если работать только самозанятым и взносов не делать, теряются годы трудового стажа. Если человек
совмещает самозанятость и основную
работу по трудовому договору, работодатель делает за него взносы в ПФР, поэтому с пенсией проблем не будет.
Что касается взносов в Фонд социального страхования (ФСС) на случай временной потери трудоспособности или
материнства, то их могут делать только
самозанятые со статусом ИП. Остальным плательщикам НПД данная опция
пока недоступна, поэтому никаких выплат во время болезни или декрета они
не получают.
Плюсы
Возможность работать легально.
Простая регистрация.
Нет отчетности.
Не нужно рассчитывать налог.
Низкие ставки по налогу.
Нет онлайн-кассы.
Минусы
Ограничения по доходу.
Нельзя нанимать работников.
Нет трудового стажа.
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С 16 июля 2021 года изменились правила выдачи
и замены российских паспортов. Теперь на обмен
паспорта дают не месяц, а три, а штамп о браке
стал необязательным.

Источник: https://journal.tinkoff.ru

ШТАМПЫ И СРОКИ:
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В
ПРАВИЛАХ ВЫДАЧИ
ПАСПОРТОВ С ИЮЛЯ
2021 ГОДА
Первый паспорт можно получить в течение 90 дней после 14-летия
Как было раньше. Первый паспорт россияне получают в 14
лет. Раньше на это отводилось 30 дней после дня рождения. В
течение месяца после 14-летия нужно было подать заявление.
За просрочку можно было получить штраф — 2000 Р. Так как на
оформление требовалось от 10 до 30 дней, заявление приходилось подавать сразу после 14-летия: заранее это сделать невозможно.
Источник:
Постановление правительства от 15.07.2021 № 1205
Что изменилось. Теперь на оформление первого паспорта
отводится 90 дней. То есть после 14-летия есть еще три месяца
на подачу заявления. А до тех пор в течение 90 дней можно
подтверждать личность свидетельством о рождении.
В 20 и 45 лет паспорт можно менять в течение 90 дней
Как было раньше. В 20 и 45 лет паспорт нужно менять на
новый, даже если личные данные и внешность не менялись.
На замену паспорта отводилось 30 дней после дня рождения.
Потом он считался недействительным. На время оформления
можно было при желании получить временное удостоверение
личности, но такой документ подходил не везде. Фактически,
чтобы не остаться без важного документа, заявление нужно
было подавать сразу после дня рождения. Заранее это сделать
опять-таки нельзя.
Что изменилось. Теперь после наступления 20 или 45 лет
паспорт считается действительным еще 90 дней после дня
рождения. То есть заявление можно спокойно подавать в течение
трех месяцев. И все это время паспортом можно пользоваться
как обычно.
Для изменения фамилии срок прежний — 30 дней
Еще паспорт нужно менять при смене личных данных:
например, если меняется фамилия при вступлении в брак. Для
таких случаев срок остался прежним — 30 дней. Через месяц
считается, что паспорт недействителен.
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Аналогично — с заменой паспорта при смене пола: заявление
нужно подать в течение 30 дней, как и раньше.
Штамп о браке стал необязательным
В паспорте проставляются разные отметки, обязательные и
по желанию владельца. Например, можно поставить отметку об
ИНН или группе крови — если захочет владелец документа. А вот
штамп о регистрации по месту жительства поставят всем.
Отметки в паспорте
Отметка
До 16 июля
С 16 июля
О регистрации по месту Обязательная Обязательная
жительства
О воинской обязанности
Обязательная Обязательная
О регистрации брака и Обязательная По желанию
разводе
О детях до 14 лет
Обязательная По желанию
О
ранее
выданных Обязательная По желанию
паспортах
О загранпаспортах
Обязательная По желанию
О группе крови и резус- По желанию
По желанию
факторе
Об ИНН
По желанию
По желанию
Особого внимания заслуживает отмена двух обязательных
отметок: о браке и ранее выданных паспортах.
Повторно жениться отсутствие штампа в паспорте все равно
не позволит. Эта отметка подходила только для визуальной
проверки, все сведения хранятся в реестрах актовых записей и
легко проверяются в загсе.
Срок выдачи паспорта сократится только в 2022 году
В новом постановлении еще идет речь о сокращении срока
оформления паспорта. Сейчас это 10 или 30 дней в зависимости
от региона обращения. С 1 июля 2022 года срок обещают
сократить до 5 дней. При оформлении замены через МФЦ
процедура тоже должна ускориться — и по срокам будет почти
такой же, как при подаче заявления напрямую в МВД.
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С 1 СЕНТЯБРЯ НАЧА Л
ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ
ПОРЯДОК РАСЧЕТА
БОЛЬНИЧНОГО ПО
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
ДО 8 ЛЕТ
Новый порядок расчета больничного по уходу за
больным ребенком вступил в силу с 1 сентября 2021
года. Теперь больничные по уходу за детьми до 8
лет будут оплачиваться в размере 100 % среднего
заработка родителя, который ухаживает за ребенком,
причем вне зависимости от стажа работы родителя.
Новая мера поддержки семей с детьми не затронет
работодателей. Увеличенные больничные будут оплачиваться
напрямую из Фонда социального страхования. При этом
родителям не придётся оформлять какие-либо дополнительные
документы, все расчёты фонд будет проводить самостоятельно
на основании данных больничного листа.
Напоминаем, что сейчас нет ограничений по дням, на которые
маме требуется освобождение от работы, 5 дней или 15 дней, и
врач решает, на какой срок выдать больничный маме, которая
ухаживает за болеющим ребенком. А для того, чтобы продлить
больничный на срок более 15 дней, необходимо решение
врачебной комиссии медицинской организации.
Однако важно помнить, что есть предельные сроки оплаты
таких больничных, и они зависят от возраста ребенка и тяжести
его заболевания:
- если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60
календарных дней больничного в год (90 дней, если заболевание
тяжелое и входит в специальный перечень);

- если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных
дней по каждому случаю ухода за ребенком (амбулаторно или
стационарно), но всего не больше 45 дней в год;
- в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период лечения,
но не более чем за 120 календарных дней в календарном году
по всем случаям ухода за этим ребенком.
- при заболевании ребенка до 18 лет, связанном с онкологией
либо
поствакцинальными
осложнениями,
больничный
оплачивается за весь период лечения как в стационаре, так и
амбулаторно.
- по уходу за больными детьми в возрасте 18 лет, страдающих
ВИЧ–инфекцией, в стационарных условиях, оплачивается также
без ограничения.
Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации. Причем
оформлять какие-либо дополнительные документы родителям
не потребуется, Фонд произведет расчеты самостоятельно на
основании данных больничного листка.

Источник: https://fss.ru

РОСТРУД РАЗЪЯСНИЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА
РАБОТОДАТЕЛЬ ТРЕБУЕТ ПРИХОДИТЬ ЗАРАНЕЕ
Если работа начинается в 09:00, но работодатель установил,
когда нужно прийти в офис, то надо следовать правилам.
Например, компания во внутренних документах требует, чтобы
сотрудник прошел КПП в 08:55. Но если это не оформлено
локальным актом или коллективным договором, то сотрудник
не обязан приходить в это время.
Специалисты службы отметили, что согласно статье 21 ТК, у
работников есть ряд обязанностей:

- добросовестно исполнять трудовые обязанности;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять установленные нормы труда.
При этом в законе не установлены обязанностей заранее
приходить на работу. То есть, если это не оговаривается
в правилах внутреннего распорядка, требовать раннего
появления в офисе работодатель не вправе.

Источник: https://hr-portal.ru
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ИНДИВИДУА ЛЬНЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН

Индивидуальный пенсионный план (ИПП) - это задача, которую
должен решать каждый сознательный человек. По статистике
больше половины взрослых людей боятся, что в пенсионном возрасте
останутся без средств к существованию. Ваша персональная
пенсионная программа поможет вам заранее подготовить
комфортную старость, независящую ни от государства, ни от
родственников.

Что такое индивидуальный пенсионный план
ИПП - это программа инвестиционного накопления на будущую пенсию, ее предлагают негосударственные пенсионные
фонды. В отличие от государственной пенсии, взносы на которую в обязательном порядке отчисляет работодатель, взносы в
ИПП отчисляются самостоятельно и добровольно.
Как оформить индивидуальный пенсионный план
Чтобы оформить ИПП нужно придти с паспортом в отделение банка или офис НПФ. У многих организаций также есть
возможность сделать это онлайн, не выходя из дома, что особенно актуально в текущий период самоизоляции.
Выбор банка и НПФ
Начать стоит с выбора негосударственного пенсионного фонда (НПФ) - в котором нужно будет открыть ИПП. На стадии
заключения договора нельзя сразу просчитать процент накоплений.
Определение размера первого пенсионного взноса
Как работает индивидуальный пенсионный план? Вы вносите первый взнос от 1500 рублей, далее пополняете его по мере
возможности от 500 рублей. Четкого графика платежей нет, вы пополняете счет по желанию.

Популярные вопросы и ответы
В случае смерти деньги на ИПП могут забрать родственники
гражданина. В случае со страховой пенсией после смерти
пенсионера прав у наследников нет.
При разводе сумма средств на ИПП не подлежит разделу, в
отличие от банковских вкладов или инвестиционных счетов.
Для граждан, инвестирующих в свой ИПП, предусмотрен
налоговый вычет в размере 13% от внесенный суммы, но
максимум 15.600 рублей в год.
- Например, если вы откладываете в ИПП каждый месяц
по 5000 рублей, то подав заявление на налоговый вычет, вы
получите обратно 7800 рублей. Также вы можете написать
заявление в бухгалтерию работодателя о перечислении
взносов с зарплаты на ИПП, тогда налоговый вычет будет
предоставляться автоматически. Не забывайте пользоваться
данной возможностью. К периоду выхода на пенсию сумма
возврата получится довольно существенной.
Как снять деньги с индивидуального пенсионного
плана
Стоит обратить внимание на условия договора
индивидуального пенсионного плана, в частности, можно

ли досрочно забрать пенсионные взносы и полученный
инвестиционный доход. В разных НПФ условия будут
отличаться. Как правило, есть период, когда возвращается
либо только пенсионные взносы, либо пенсионные взносы с
частью инвестиционного дохода. А также можете перевести
накопленные средства из одного НПФ в другой.
Какая доходность у индивидуального пенсионного
плана
- Так как на деньги, которые вы будете вкладывать в ИПП,
будут покупаться ценные бумаги в виде акций и облигаций,
стоит обращать внимание какой доход НПФ зарабатывает для
своих инвесторов, важно чтобы доход был выше инфляции.

Источник: https://kp.ru
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УЧИСЬ, СТ УДЕНТ: В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ
СТАЖИРОВКОЙ И ПРАКТИКОЙ?
О стажировке
Стажировка — дело добровольное. Ты сам решаешь, куда и
когда устраиваться. Но не забывай, что именно стажировка
дает тебе первый профессиональный опыт, с которым в
будущем проще завербоваться в компанию мечты.
Договор
Во время стажировки ты вступаешь с работодателем в
отношения, за которыми следит Трудовой кодекс РФ. Между
вами обязательно заключается ученический или срочный
трудовой договор, где прописываются абсолютно все условия
работы: от графика до обязанностей.

О практике
Без учебной практики студенту не обойтись. Обычно ее
подыскивает учебное заведение: оно заключает договоры с
компаниями, которые в рамках образовательной программы
готовы взять студентов и показать им реальную жизнь. О
наличии вариантов можно узнать в Центре карьеры, на
кафедре или у своего классного руководителя. Но некоторые
студенты упускают, что они сами вправе заняться поисками.
Договор
Он заключается между образовательной организацией и
организацией (предприятием) без твоего участия. Документ
одобрен Министерством образования и не несет никаких
рисков — в «рабство» тебя не угонят. Он же подписывается и в
том случае, если ты сам находишь место практики, тебе просто
придется самостоятельно доставить его в учебное заведение.

Источник: https://hh.ru

РАБОТОДАТЕЛИ НАЗВА ЛИ
НАВЫКИ, КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ УСПЕШНОЙ
КАРЬЕРЫ
Больше всего работодатели ценят сотрудников тех, кто
легко справляется со стрессом и ориентируется на результат
работы.
Умение быстро подстраиваться под обстоятельства выделили
69% респондентов, еще 68% отметили стрессоустойчивость,
67% опрошенных также считают, что сотрудники должны
заниматься саморазвитием.
Чуть больше половины опрошенных акцентировали
внимание на коммуникативной грамотности. 56%
респондентов отметили умение ориентироваться на результат.
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РАБОТНИК ИМЕЕТ
ПРАВО ОТЛУЧАТЬСЯ,
ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ
РЕБЕНКА ИЗ ШКОЛЫ
Если сотрудник хочет ненадолго уходить с работы каждый день,
чтобы встретить ребенка из школы, работодатель не вправе отказать ему.
В трудовом законодательстве нет понятия «отлучаться с работы». В то же время как при приеме на работу, так и впоследствии
работнику может быть установлено неполное рабочее время.
Более того, работодатель обязан установить такой режим, если
работник воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет (ч. 2 ст. 93
ТК РФ). Неполное рабочее время будет установлено на удобный
для работника срок, но не дольше того времени, которое необходимо, чтобы отвести ребенка из школы домой и вернуться
обратно.
Режим неполного рабочего времени может предусматривать:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
Дополнительное соглашение к трудовому договору — важный
документ, имеющий равную юридическую силу с самим договором. Любые изменения в трудовых отношениях оформляются
с помощью соглашения. Изменения могут касаться обязательных и дополнительных условий. Все обязательные условия указываются в договоре, а дополнительные —- включаются по желанию работника или работодателя. Рассмотрим, что относится
к таким условиям:
Изменить трудовой договор можно только при обоюдном согласии двух сторон. При этом инициатором может быть и работо-
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- сокращение рабочего времени каждый день;
- сокращение числа рабочих дней в неделю;
- сочетание этих вариантов.
В заявлении работнику следует указать, какой вариант ему необходим (можно, например, разделить рабочий день на части),
а также прописать желаемое время начала и окончания работы
и время перерывов в работе.
Отметим, что размер зарплаты в случае установления режима
неполного рабочего времени будет пропорционально снижен.
В то же время, это не влияет на продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска, исчисление трудового стажа и другие
трудовые права (ч. 3-4 ст. 93 ТК РФ).

Источник: https://www.garant.ru

Дополнительное соглашение к трудовому договору — не просто
«еще один листик», а полноценный юридический документ.

Источник: https://www.business.ru
датель, и сотрудник. Когда требуется заключить дополнительное
соглашение Любой существенный пересмотр трудового договора оформляется с помощью дополнительного соглашения. В
частности, это касается таких изменений: перевод сотрудника в
другой регион; перевод работника на другую должность — временный или постоянный; перевод на новое место работы по
медицинским показателям; изменение размера заработной
платы; переименование должности или структурного подразделения; новый режим работы и отдыха; установление гарантий и
компенсаций; изменение срока срочного договора; улучшение
условий труда за счет организационных или технологических
мероприятий. Изменить можно любые условия договора. Неизменной остается только трудовая функция сотрудника.( ч.1 ст. 74
ТК РФ). Трудовая функция неприкосновенна и ее нельзя менять
в одностороннем порядке.
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СЕЗОННАЯ РАБОТА
В РОССИИ 2021
Сезонный заработок связан не только с сельским
хозяйство или туристической отраслью. Сезонная
работа в России доступна в разных сферах
деятельности и очень популярна среди работников.

Сезонными называют те работы, которые выполняются не круглогодично, а в течение определенного периода – одного, трех или же шести месяцев. Чаще всего их выбирают те, кто хочет заработать больше денег за летний
сезон (если речь идет о курортных городах), или люди, у которых
нет возможности работать круглый год.
Оформление и условия трудового договора.
Помимо общих положений в трудовом договоре обязательно
должны быть отражены следующие сведения.
1) Указание на срочный характер и срок договора — может
быть определен календарной датой или наступлением определенного события (окончание сбора урожая, сход ледохода,
окончание сезона и т. п.). Следует отметить, что к трудовым договорам с сезонными работниками применяются общие положения трудового законодательства о срочных трудовых договорах с рядом особенностей, установленных гл. 46 ТК РФ.
2) Указание на то, что работы являются сезонными. Если в
трудовом договоре отсутствует условие о сезонном характере
работы, то он будет считаться заключенным на неопределенный срок.
Испытательный срок продолжительностью не более двух недель может быть установлен, если срок действия договора превышает два месяца (ч. 6 ст. 70 ТК РФ).

Запись в трудовую книжку оформляется в общем порядке,
если работник нанимается на срок более пяти дней. В приказе
о приеме на работу делается указание на сезонный характер
работ.
Право на отпуск.
Согласно ст. 295 ТК РФ, сезонные работники имеют право
на оплачиваемый отпуск. Он предоставляется из расчета два
рабочих дня за каждый месяц работы.
Прекращение трудового договора.
Трудовой договор с сезонным работником прекращается в
связи с окончанием срока его действия (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
Работник должен быть в письменной форме предупрежден о
прекращении трудового договора не позднее чем за три дня (ч.
1 ст. 79 ТК РФ). Если по окончании срока действия указанного
трудового договора ни работник, ни работодатель не потребовали его расторжения и работник продолжает работать, то условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу.
Такой трудовой договор в дальнейшем считается заключенным
на неопределенный срок, на что указывает ст. 58 ТК РФ.
В случае беременности работницы трудовой договор продлевается до окончания беременности (ч. 2
ст. 261 ТК РФ). В случае болезни трудовой договор не продлевается, но за работником сохраняется право на пособие
по временной нетрудоспособности (ст.
183 ТК).
Работник вправе досрочно уволиться
по собственному желанию. В таком случае он также должен предупредить работодателя не позднее чем за три дня (ст.
296 ТК).
При увольнении работника в связи с
сокращением или ликвидацией организации он должен быть предупрежден не
позднее чем за семь дней; ему выплачивается компенсация в размере среднего двухнедельного заработка.

Источник: https://www.klerk.ru
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Источник: https:// psy-files.ru

Друзья!
Рады вам сообщить, мы Вконтакте.
Как нас найти? Очень просто, набери:
Служба содействию трудоустройству выпускНИКов
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