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fIоложение
<<О предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска

работникам краевого государственного казенного общеобразовательного
учреждения реализующего адаптированные основные общеобразовательные

программы <<IIIкола ЛЪ 5>>, с ненормированным рабочим днем.

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение о предоставлении дополнительного оплачиваемого
отгIуска работникам школы (далее-Положение)разработано с целью обеспечения со-
циtLльных гарантий работников, компенсации за дополнительную нагрузку при выпол-
нении периодическихслужебных заданий за пределами рабочего времени.

|.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (далее - доfIолнитель-
ный отпуск) предоставляются работникамс ненормированным рабочим днем.

1.3. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимо-
сти эпизодически гIривлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами

установленной для них продолжительности рабочего времени.
|.4. Положение разработано на основе:
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- fIостановления Правительства РФ от l|.|2.2002 г. Ns 884 (Об утверждениИ

Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работни-
кам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средстВ

федерального бюдясета);
- постановления Правительства РФ от Т0.|2.02 г. J\Ъ877 <Об особенностях режи-

ма рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, имеЮщих

особый характер работы>;
- письма МО РФ от 28.06.95 г. Jф 49-М <О продолжительности отпусков работ-

никам, имоющих право на дополнительные отtIуска).
1.5. !ополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваеМыМ

отпуском (в том числе удлинонным), а также другими ежегодными дополнительными
оплачиваемыми отпусками.

1.6. оплата дополнительных отпусков производится в пределах фонда огIлаты

труда.
|.7. .Щополнительный отпуск ttредоставляется работникамза работу В услоВияХ

ненормированного рабочего дня, если работники при необходимости эпизодически

tIривлекаЮтся пО распоряЖениЮ работодаТеля К выполнеНию своиХ трудовых функций
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
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2. Перечень работников и продолжительность, предоставляемогодополнительного
отпуска

2.1. ПроДолжительность дополнительного отtIуска, предоставляемого работни-
кам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3-х календарных дней (ст.

119 тк рФ).
2.2. ПродолЖительносТь дополнИтельногО отпуска зависит от объема рабо-

ты, стегIени напряЖенностИ труда, возможнОсти рабоТника выfIолнятьсвои трудовые

функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других

условий.
2.3. Время, фактически отработанное каждым работникам в условиях не-

нормированного рабочего дня учитывается работодателем.
2.4. перечень должностей и профессий работников и продолжи-

тельность доставляемого им дополни,l,еJlьноI,() (),1,1 ка
J\г9

п\п
Наименование должности Продолжительность отпуска

работникам с ненормирован-
ным рабочим днем

1 главный бухгалтер 10 календарных дней
2 Бухгалтер 8 ка-пендарных дней
1J Юрисконсульт 8 календарных дней
4 Делопроизводитель б календарных дней
5 Инспектор по кадрам 6 календарных дней
6 инженер-программист 6 календарньiх дней
] Библиотекарь 6 календарных дней
8 Заместитель директора 6 календаоных дней

9 Инженер по охране труда 6 календарньгх дней

10 Лаборант 3 календарных дней

3. Заключительные положения
3.1 . Щанное Положение может быть изменено или доfIолнено при изменонии за-

конодатеЛьныХ и норматИвных актоВ Российской Федерации и Хабаровского края.

3.2. Изменения в Положение устанавливаются приказом работодателя с учетом
мнения Совета трудового коллектива.

з.3.о введении в действие нового Положения, его измененииили об отмене его

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