
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 мая 2016 года № 152

Об утверждении Порядка и условий 
предоставления ежегодного дополнительного  
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в муниципальных учреждениях Покровского района 

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Руководствуясь Уставом Покровского района Орловской области, 

администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок и условия предоставления ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем в муниципальных учреждениях Покровского района, согласно 

приложению. 

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству

управления делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Покровского района в сети интернет.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района А.В.Решетникова. 

Глава района           Д.И.Романов 
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Приложение 
к постановлению администрации Покровского 

района от    27  мая   2016 г. N 152 

Порядок и условия 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных 

учреждениях Покровского района Орловской области 

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с

ненормированным рабочим днем (далее - дополнительный отпуск) 

предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня 

отдельным работникам муниципальных учреждений Покровского района 

Орловской области, если эти работники в случае необходимости эпизодически 

привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени. 

2. В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем,

имеющих право на дополнительный отпуск, включаются должности, замещение 

которых в силу трудовой функции влечет за собой эпизодическое выполнение 

трудовых обязанностей за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей работников муниципальных учреждений 

Покровского района Орловской области с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка муниципального 

учреждения Покровского района Орловской области. 

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого

работникам с ненормированным рабочим днем, зависит от объема и характера 

работы, степени напряженности труда и не может быть менее 3 и более 10 

календарных дней. 



Продолжительность дополнительного отпуска руководителей 

муниципальных учреждений Покровского района Орловской области 

устанавливается правовым актом учредителя соответствующего 

муниципального учреждения Покровского района Орловской области. 

Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого иным 

работникам муниципальных учреждений Покровского района Орловской 

области, определяется коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка муниципального учреждения. 

4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

5. Дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском (ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками и предоставляется в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а 

также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 
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