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<о_ предоставлении ежегодпого дополнительцоaо оarrrч""ваемого отпуска
работникам краевого государственного казенного общеобразовательного

учреждения, реализующего адаптированные осцовные общеобразовательные
программЫ <<IIIцoла ЛЬ 5>>, условия труда на рабочих места]х которых

по результатам специальной оценки условий rрудч отнесепы к
вредным условиям труда>>>>.

L. Общее положение

1.1. Настоящее положение о предоставлении дополнительного оплачиваомого
отпуска работникам школы (далее-положение) разработано с целью обеспечения со-
циiLльных гарантий работников, компеЕсации за условия труда на рабочих местах ко-
торых по результатам специitльной оценки условий труда отнесены к вредным услови-ям труда.

1.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется ра-ботникам, условиrI труда на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям трудJ 2, З или 4 степени либо
опасным условиям труда.

1.3. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска работникам составляет 7 календарных дней.|.4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслево-
го (межотраслевого) соглашения И коллективного договора с учетом результатов спе-
циальной оценки условий труда.

1.5. Часть ежегодного дополнительцого оплачиваемого отпуска, которzш пре-
вышает минимztльную продолжительность данного отпуска, может быть заменена ът-
дельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в рzlзмерах и на условиях,которые установлены отраслевым (межотраслевым) соrlпашением и коллективными
договорами.

1.6. Положение разработано на основе:
- Трулового кодекса Российокой Федерации;
- отчета о IIроведении сrrециальной оценки условий труда в краевом государ-

ственном кttзенном общеобразовательном учреждеЕии, ре€Lлизующего адаптированные
основные общеобразовательные программы <<Школа м 5> от zo.o,1.zots

1.7. !ополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым
ОТПУСКОМ (В ТОМ ЧИСЛе УДЛИНеННЫМ), а также другими ежегодными дополнительными
оплачиваемым и отпусками.

1.8. оплата дополнительных отпусков производится в пределах фонда оплаты
Труда.
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2. Перечень работников п продолжительность, предоставляемого
дополнительного отпуска
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Наименование должности Продолжительность отпуска
работникам, условия труда на
рабочих местах KoTopbD( отне-
сены к вредным условиям
труда

l Шеф-повар 7 календарных дней
2 Повар 7 ка_тlендарных дней

2. Заключительные положеция
з.1. Щанное Положение может быть изменено или дополнено при изменении за-

конодательных и нормативных актов Российской Федерации и Хабаровского края.
з.2. Изменения в Положение устанавливаются прикtlзом рабоiодателя с учетоммнения Совета трудового коллектива.
3.3.о введении в действие нового Положения, его изменении или об отмене его

действия, работники предупреждаются не позднее, чем за два месяца.


