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В книге подробно изложены вопросы расчета и выплаты отпускных сумм, в том числе работникам 

государственных структур, органов власти на местах, сферы образования и здравоохранения, а также 
совместителям, надомникам и работникам, обучающимся без отрыва от производства, при предоставлении 
им учебных и творческих отпусков. 

Детально, с особенностями, имеющими место в практике, рассмотрены расчеты пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплат, гарантированных 
действующим законодательством при прекращении трудового договора. 

Содержание книги соответствует нормативно-правовым актам, регулирующим трудовые отношения 
в республике по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Для бухгалтеров и работников финансово-экономических служб предприятий, преподавателей и 
студентов экономических вузов, а также всех интересующихся рассмотренными в книге вопросами. 
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