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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
 

тридцать вторая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

21.11.2017                                д. Плоты                                        №149
 

О порядке и условиях предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с

ненормированным рабочим днем в МБУК "ЦКД д. Плоты"
Огневского сельсовета Становлянского района

 
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 11,

13 Устава сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации, в целях усиления материальной
заинтересованности в качественном выполнении муниципальных заданий по оказанию
бюджетных услуг, повышения эффективности труда, развития платных услуг Совет
депутатов Огневского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в МБУК "ЦКД д.
Плоты" Огневского сельсовета Становлянского района (приложение).

2. Направить настоящий Порядок и условия предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в
МБУК "ЦКД д. Плоты" Огневского сельсовета Становлянского района главе Огневского
сельсовета Становлянского района для подписания и опубликования.

 
 

Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 
 

Утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
21.11.2017 № 149

 
Порядок и условия предоставления ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем в МБУК "ЦКД д. Плоты"

Огневского сельсовета Становлянского района
 
1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным

рабочим днем (далее - дополнительный отпуск) в МБУК "ЦКД д. Плоты" (далее -
муниципальное учреждение) предоставляется в случае, если эти работники при
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необходимости привлекаются к выполнению своих трудовых функций за пределами,
установленной для них продолжительности рабочего времени.

2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным
актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.

3. Право на дополнительный отпуск возникает у работника, фактически
привлекавшегося в течение года, за который предоставляется отпуск, к выполнению своих
трудовых функций за пределами, установленной для него продолжительности рабочего
времени на основании приказа работодателя.

Работодатель ведет точный и своевременный учет рабочего времени, фактически
отработанного каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня.

4. Продолжительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным
рабочим днем, за исключением руководителя муниципального учреждения, устанавливается
в следующих пределах:

- заместителю руководителя, главному бухгалтеру - от 10 до 12 календарных дней;
- руководителям структурных подразделений - от 8 до 10 календарных дней;
- специалистам и служащим - от 5 до 7 календарных дней;
- рабочим - от 3 до 5 дней.
Конкретная продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим

должностям устанавливается коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка муниципального учреждения, локальными нормативными актами и зависит от
объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои
трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и
других показателей.

5. Ненормированный рабочий день не устанавливается работникам, занятым на работе
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

6. Руководителю муниципального учреждения дополнительный отпуск устанавливается
в количестве от 12 до 14 календарных дней.

Дополнительный отпуск, предусмотренный настоящим пунктом, предоставляется
руководителю МБУК "ЦКД д. Плоты" независимо от продолжительности работы в условиях
ненормированного служебного дня.

 
 

Глава Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева


