




 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению XXXIX  сессии Совета 
муниципального образования 
Темрюкский район  VI созыва 
от 24.11.2017 года  № 383 

 

 

Положение 
о порядке и условиях предоставления дополнительного оплачиваемого      
отпуска за ненормированный рабочий день лицам, замещающим               
муниципальные должности в муниципальном образовании                       

Темрюкский район 

 
1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления дополни-

тельного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день лицам, за-
мещающим муниципальные должности в муниципальном образовании Темрюк-
ский район разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом  Краснодарского края от7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном само-
управлении в Краснодарском крае»,  статьей 33 Устава муниципального образо-
вания Темрюкский район и пунктом 18 Положения «О Контрольно-счетной па-
лате муниципального образования Темрюкский район» и устанавливает порядок 
и условия предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за ненорми-
рованный рабочий день лицам, замещающим муниципальные должности в му-
ниципальном образовании Темрюкский район на постоянной профессиональной 
основе. 

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день предоставляется за работу в условиях ненормированного ра-
бочего дня. 

3. Ненормированный рабочий день определяет особый режим работы, в 
соответствии с которым лица, замещающие муниципальные должности в муни-
ципальном образовании Темрюкский район, могут по распоряжению работода-
теля, при необходимости, эпизодически привлекаться к выполнению своих тру-
довых обязанностей за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени.  

Формой компенсации за ненормированный рабочий день является предос-
тавление дополнительного оплачиваемого отпуска. 

4. Продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный ра-
бочий день лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном 
образовании Темрюкский район, не зависит от объема работы, степени напря-
женности труда, периодичности привлечения к выполнению своих трудовых 



обязанностей за пределами установленной для него продолжительности рабоче-
го времени и составляет 15 календарных дней. 

5. Право на дополнительный отпуск возникает независимо от продолжи-
тельности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

6. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день суммирует-
ся с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а по желанию лица, заме-
щающего муниципальную должность, может быть предоставлен отдельно от 
основного. 

7. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а 
также прекращения полномочий, право на указанный отпуск реализуется в по-
рядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 
ежегодных оплачиваемых отпусков. 

8. Оплата дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день 
лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании 
Темрюкский район, производится в пределах фонда оплаты труда. 
 
 
Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район             С.В. Чернега 

 
 

 


