
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНО СТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПО СЕЛЕНИЯ ТЕМРIОКСКОГО РДЙОНД

от Jo,1l, аD/F

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.Стрелка
лъ а[6

Об утверждении Положения <<О порядке предоставлеIIия дополIIительного
оплачиваемого отпуска за ненормироваIIlrый слуrкебный день

муниципальным служащим администрации КрасIIострельского сельского
поселения Темрюкского района>>

В соOтветствии со статьями 97, 101, 11б, 119, 126 Трудового кодекса
Российской Федерации, статьей 21 Федералъного закона от 2 марта 2007 года
JЪ 25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской (>едерации>, статьей |9
Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года J\Ъ 1244-КЗ (О
муниципальной службе в Краснодарском крае) и в целях компенсации работы
муниципальных служащих администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района в режиме ненормированного служебного дня
пOстановляю:

1. Утвердитъ Положение <О порядке предоставления дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный деЕIь муниципальным
служащим администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского районa>> согJIасно приложению к настоящему постановлениIо.

2. Отделу имущественно правовых отношений администрации
Краснострельского сельского посеJIения ТемрIокского района (Коркишко)
опубликовать настояIцее постановJIение в средстI]ах массовой информации и

разместить на о фициалъном сайте администр ации Кр асно стрельско го сельского
поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет)).

З. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника общего отдела администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района Н.И.I-{ымбал.

4. Постановление вступает в силу со дня его официальцого опубликования.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо С.А.Глущенко



ПРИЛОЖЕFIИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрiокского района
от,j2./l rO/Y JTq х86

ШОЛОЖЕНИЕ
пOрядке предоставления дополIIительIIого оплач иваемого 0тпуска за

шенормированный служебный деII ь муп ици па JIьIIым служащи м
администрации Краснострельского сеJIьскоfо поселеIIия

Темрюкскоfо райоltа

I.Общие положе}Iия

tr.l.Настояшее Положение о порядке предостаI]ления дополнительного
опJIачиваемого отпуска за ненормированный слуrкебr-rый день муниципальным
алужащим админиотрации КрасностреJIьского сельского поселения
Темрюкского района разработано в соответствии со статьями 9J, 1,01, 116, 1 19,
|26 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 2| Федералъ!Iого
закона от 2 марта 2007 года JYs 25-ФЗ <О муниципалъной службе в Российской
Фелерации>>, статьей 19 Закона Краснодарского края от 8 иtоня 2007 года
М 1244-КЗ (О муниципальной службе в Краснодарском крае) и устанавливает:

1"1.1 порядок привлечения муниципаJII)I,Iых служащих адмиFIистрации
Краснострельского сельского поселения 'ГемрIокского района (далее
Администрация) с ненормированным слух<ебным днем к работе за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, установленной для данной
категории муниципальных служащих;

|.|.2 перечень должностей муниципальной службы администрации,
которым может быть установлен ненормированный служебный день;

1.1,З порядок и услOвия предоставления ежегодного дополнительнOго
0тпуска за ненормированный служебный день.

II.Установление ненормированFIого служебного дня

2"1.Ненормированный служебный день - это оgобый режим работы, в
сOOтветствии с которым муниципальные служащие могут по распоряженик)
главы Краснострельского сельского поселения Темрtокского района при
необходиh4ости эпизодически привлекаться к выполFIениIо своих трудовых
функций за пределами установденной для них продолжительности рабочего
времени"

2.2. Ненормированный служебньiй день может быть установлен
МУНИIdИПаЛЬНЫI\4 СЛУЖаЩИМ, ЧЬИ ДОЛЖНОСТИ ВкЛIОЧеНЫ В СооТВеТствУrощиЙ
Перечень (приложение к настоящему Положениrо).
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2.3 . У становление режима ненормированного служебного дня конкретному
мунициIIальному служащему производится на основании внесенного в его
трудовой договор условия о ненормированном служебном дне.

2.4.!ополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
служебный день предостаI]ляется муниципапьному служащему ежегодно
независимо от фактической продолжительности привлечения его к работе за
пределами установленного для него продолжительности рабочего времени.

2.5,На муниципальных служащих, работающих в режиме
ненормированного служебного дня, распространяются Правила внутреннего
трудового распорядка, касаюшIиеся времени начала и окончания рабочего дня.
На основании распоряжения главы Краснострельского сельского поселения
ТемрIокского района (в том числе и в устной форме) данные муницип€Lпъные
служащие могут эгIизодически привлекаться к работе за пределами

установленной для них продолжительности рабочего времени, как до его
начала, так и после его окончания.

2.6.Запрещается привлечение муниципа_IIьных служащих с
ненормированным слухrебным днем к работе в выходные и нерабочие дни, за
исклIочением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, и в порядке, установленном статьями 11З, 153Трудового кодекса
Российской Федерации.

III. Порядок предоставления ежегодного дополнительного
отпуска за ненормированный служебный день

З.l.Работа в реrltиме ненормированного служебного дня компенсируется
предоставлением е}кегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

З,2.Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормироваI-IFIый олужебный день составляет три к€Lлендарных дня.

3.3.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированньтй слух<ебный день предоставляется муниципальному
слу}кащему ежегодно (каждый рабочий год) независимо от фактической
продолжительности его работы в условиях ненормированного рабочего
времени. Перенос дополнительFIого отпуска на следующий год не допускается.

З.4.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
муниципальным служащим в соответствии с графиком отпусков путем
присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску или по желанию
муниципального служаrцего, на основании его письменного заявления, в другое
время в соответствии с графиком отпусков.

3.5.При увольнении право не неиспользованный ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирOtsанный служебный день
реализуется в порядке, установленном трудOвыN{ закOнодательствOм
Российской Федерациидля ежегOдных оплачиваемых 0тпускOв,
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3.б. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых муниципальным
служащим с ненормированным служебным днем, производится в iIределах

фонда 0платы труда.
3.7.Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за

ненормированный служебный день осуществляется общим отделом
администр ации Краснострельско го сельского по с еления Темрюкско го района.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского район С.А.ГлущенкоБýýýиЙ

ФулЕл



прилохtЕниЕ
к По"тrожению кО rrорядке

предо ставлеFIия допол[Iительного
оплачиваемого oTllycka за

I{сIIормированный служебный день
муI{иципаJI ьrIым служащим

а/lминиотраL\ии Красt-tострельского
сельского посеJIения Темрrокского

района>

пЕрвчЕнь
должностей муниципальIIой слуrкбы алмиIIис,I,рации

Краснострельского сельского посеJIеII иrt TeMpItlKcKo 1,o ра йоltа,
для которых может быть устаIIoвJIеII IIеIIормироваtltrый

служебный деItь

Глава Краснострельского сел
lrоселения Темрюкского район С.А.Глуulенко

Группа должностей Наименование должлtостей
Главные должности
муниципальной службы

Заместитель глаI}ы Краснострельского оеJIьского
поселения Темрtокского района

Ведущие должности
муниципальной службы

1. Начальник фиttансового отдеJIа адми}Iиотрации
КраснострельскоI,о сеJlьского llооеJIеI]ия
Темрюкского района,
2. Начальник общего отдела админис,грации
Краснострельского сеJIьского поселения
Темрюкского района.
З. Начальник о,t/{ела имущественно - правоI]ых
отношений администрации КрасносrреJIьского
сельского посеJIеItия'ГемрIокского района.

Старшие должности
муниципальной службы

1 .Ведущий специаJIио,I, общегсl отдела
администрации ItpacrrocTpcл ьс ко го сеJIьского
поселения Темрtокского района.
2" Ведущий спеr{иаJIист финансового отдела
администрации Краснострельского сеJIьского
поселения Темрlокского района.
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