
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 01 » июня 2021 года             № 45-нпа 

              с. Угут 

 

Об утверждении положения о порядке и условиях  

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого  

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в  

муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих  

деятельность в сфере культуры, в отношении которых  

администрация сельского поселения Угут осуществляет  

функции и полномочия учредителя 

 

В соответствии со статьями 97, 101, 119 Трудового кодекса Российской 

Федерации:  

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем в муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры, в отношении которых администрации сельского 

поселения Угут осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - 

муниципальных учреждениях) согласно приложению .  

2. Сохранить для работников муниципальных учреждений, имеющих на день 

вступления в силу настоящего постановления неиспользованные ежегодные 

оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а 

также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные 

оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.  

3. Исчислять в соответствии с требованиями пункта 2 приложения к 

настоящему постановлению продолжительность ежегодных оплачиваемых 

отпусков работникам, состоящим в трудовых отношениях с муниципальным 

учреждением на день вступления в силу настоящего постановления, начиная с их 

нового рабочего года.  

4. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

директора (руководителя) муниципального учреждения. 

 

 

Глава сельского поселения Угут         А.Н. Огородный  
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Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения Угут 

от « 01 » июня 2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 

РАБОТНИКАМ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем (далее - дополнительный отпуск) 

предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня, если эти 

работники при необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени.  

2. Перечни должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливаются коллективными договорами, правилами внутреннего трудового 

распорядка или иным локальным актом муниципального учреждения.  

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого 

работникам с ненормированным рабочим днем, составляет три календарных дня и 

суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а также другими 

дополнительными оплачиваемыми отпусками в соответствии с действующим 

законодательством.  

4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.  

5. Дополнительный отпуск предоставляется работнику на основании приказа 

руководителя муниципального учреждения, который готовится ежегодно в конце 

года на будущий календарный год. 

6. В случае переноса или неиспользования дополнительного отпуска, а также 

увольнения, право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных 

оплачиваемых отпусков.  

7. Оплата дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в порядке, установленном 

законодательством, в пределах фонда оплаты труда.  

8. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков работникам с 

ненормированным рабочим днем осуществляет кадровая служба муниципального 

учреждения.  
 


