
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.08.2017 № 2076-п 
 
Об утверждении положения о порядке и 
условиях предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим 
днем в муниципальных учреждениях 
(казенных, бюджетных, автономных) 
Междуреченского городского округа 
   
 В целях установления единых требований к порядку предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в муниципальных (казенных, бюджетных, 
автономных) учреждениях Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
 1. Утвердить положение о порядке и условиях предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 
днем в муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждениях 
Междуреченского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 2. Признать утратившим силу распоряжение Главы города Междуреченска от 
25.08.2004 № 646-к «Об утверждении положения «О порядке и условиях 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем». 
 3. Руководителям (казенных, бюджетных, автономных) муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа, внести необходимые изменения в 
локальные нормативные документы, в трудовые договоры работников. 
 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать  настоящее  постановление  в средствах 
массовой  информации в полном объеме. 



 Отделу информационных технологий управления делами (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  
заместителя главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата 
Н.А.Козину. 
 
Глава Междуреченского городского округа             С.А.Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  



                                                                                             Приложение 
        к постановлению администрации 
        Междуреченского городского округа 
        от 29.08.2017 № 2076-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных 
(казенных, бюджетных, автономных) учреждениях  

Междуреченского городского округа 
 

Статья 1.Общие положения  

1.1. Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 
днем в муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждениях 
Междуреченского городского округа (далее - Положение) разработано в целях 
определения порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем (далее - 
дополнительный отпуск). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Правилами предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 
федеральных государственных учреждениях, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2002 № 884. 

1.3. В Положении используется термин «ненормированный рабочий день» - 
особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по 
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. 

Статья 2. Порядок и условия предоставления дополнительного отпуска  

2.1. Дополнительный отпуск предоставляется за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня отдельным работникам муниципальных (казенных, 
бюджетных, автономных) учреждений Междуреченского городского округа (далее – 
муниципальных учреждений), если эти работники при необходимости эпизодически 
привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых 
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

2.2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 
имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается коллективным 



договором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка 
муниципального учреждения в соответствии с настоящим Положением.  

2.4. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником в условиях ненормированного рабочего дня. 
Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

2.6. Дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодными 
дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

2.7. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 
увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых 
отпусков. 

2.8. Оплата дополнительных отпусков производится в пределах фонда оплаты 
труда муниципального учреждения. 

Статья 3. Продолжительность дополнительного отпуск 

3.1. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с 
ненормированным рабочим днем по соответствующим должностям, не может быть 
менее 3 календарных дней и устанавливается коллективным договором и правилами 
внутреннего трудового распорядка муниципального учреждения в зависимости от 
должности, объема работы, степени напряженности труда, возможности работника 
выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени и других условий. 

3.2. Продолжительность дополнительного отпуска составляет: 

для руководителя учреждения - до 10 календарных дней; 
для заместителя руководителя учреждения - до 7 календарных дней; 
для руководителя структурного подразделения учреждения - до 5 календарных 
дней;  
для иных категорий работников - до 4 календарных дней.  
 
Начальник организационно- 
кадрового управления                                                                                  И.Е.Трошкина 
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