AflMHHHCTPAURH
MYHHUHriAJlbHOrO
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО OBPA30BAHH>I
ОБРАЗОВАНИЯ «rOPO^
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МОЖГ А»
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KAP»
MVHHUHnAJl
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

nOCTAHOBJIEHHE

« JZy

&SC&//CLC

20

r.

]\r2 /.%?£>
r.
г. Mo»cra
Можга

O HeHOpMHpoeaHHOM
О
ненормированном paSoHCM
рабочем (cayH<e6HOM)
(служебном) HHQ
дне

B COOTBeTCTBHH
В
соответствии CO
со CTaXBCH
статьей 119 TpyXlOBOrO
Трудового KO^CKCa
кодекса POCCHHCKOH
Российской OeflepaUHH,
Федерации,
cxaxbeH
статьей 21 Oe^epajibHoro
Федерального saKona
закона ox
от 02.03.2007
02.03.2007 ro^a
года jY®
N2 25-03
25-ФЗ «0
«О MyHminnajiLHOH
муниципальной
cny^c6e
службе bв Pocchhckoh
Российской OeaepauHn»,
Федерации»,
oOpaxoBaniiH
образования «ropo^
«Город Mo>Kra»,
Можга»,

pyKOBoacxByHCb
руководствуясь VcxaBOM
Уставом

MyHHUHnajibnoro
муниципального

nOCTAHOBJLHIO:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
1. VxBep/i.HXB
Утвердить nepeqeni,
перечень aojdkhocxch
должностей MyHHUHnajibHOH
муниципальной cjiy>K6bi
службы h
и paSoxHHKOB,
работников,
sanHMaioinHX
занимающих .uoh^hocxh,
должности, HC
не HBJiflioinHeca
являющиеся .ziojhkhocxbmh
должностями MyHHuxinanbHOH
муниципальной cjiy^cSbi,
службы, cс
HCHOpMHpOBaHHblM pa6oHHM
ненормированным
рабочим (cJiy^CeGHblM)
(служебным) ^HCM
днем Bв A^MHHHCXpaUHH
Администрации MyHHUHnaJIbHOFO
муниципального
o6pa30BaHHfl «ropo
образования
«Город/a Mo>Kra»
Можга» (npHJio^ceHHe
(приложение Y2
N2 1);
1);
2. YxsepiHixb
Утвердить
Правила
предоставления
ежегодного
дополнительного •
npaBHJia
npe^ocxaBJieHHB
e}Kero,a,Horo
aonojiHHxenbHoro
оплачиваемого
отпуска MyHHHHnaxbHbiM
муниципальным cjiy^camHM
служащим h
и pa6oxHHKaM,
работникам, 3anhmaiomnm
занимающим
onnaHHBaeMoro oxnycKa
должности,
не
являющиеся
должностями
муниципальной
службы,
flOJDKHOCXH,
He
aBJiaiOmHCCH
^OJl^CHOCX^MH
MyHHHHHaJlbHOH
CJlYMvObl,
Cс
ненормированным
рабочим (CJiy>Ke6HbIM)
(служебным) ^HCM
днем Bв A^MHHHCXpaHHH
Администрации MyHHUHHaJlbHOXO
муниципального
IieHOpMHpOBaHHblM paOOHHM
образования
«Город Mo)Kra»
Можга» (npHJio)KeHHe
(приложение Y2
N2 2);
2);
o6pa30BaHHH «ropo4
3. Konxpojib
Контроль 3a
за HcnonHeHHeM
исполнением Hacxoninero
настоящего IIocxaHOBJieHHa
Постановления B03JiOM<HXb
возложить na
на
3.
Руководителя
Аппарата
Главы,
городской
Думы,
Администрации
муниципального
PyKOBO^HxejiH Annapaxa FiiaBbi, ropo^cKOH flyMW, A^MHHHCXpauHH MyHHHHnajibHoro
образования «ropo^
«Город Mo>Kra»
Можга» IlHCjierHHa
Пислегина A.B.
А.В.
o6pa30BaHna

А.И. Шишов

Приложение
NQ1
npHJ10>KeHHe JVo
1
KК Постановлению
nOCTaHOBJieHMK) AflMHHHCTpaUHH
Администрации
муниципального o5pa30BaHHH
образования «ropoM
«Город Mo^ra»
Можга»
MyHHunnajibHoro
от
«
..t~>~#;{2017
года
NQ/;(:'-?i/
ot
7 ro^a No /PJ?/'

nepeqeHfc
Перечень
AOJl^HOCTCH MyHHUHnaJIbHOH
должностей
муниципальной CJiy^cSbl
службы Hи paSoTHHKOB,
работников, 3aHHMaK)mHX
занимающих AOJI^CHOCTH,
должности,
He
не aBJiaiOmneca
являющиеся ^OJIHCHOCT^MH
должностями MyHHUHnaJlLHOH
муниципальной CJiy>K6bI,
службы,
сC HCHOpMHpOBaHHblM
ненормированным paSoMHM
рабочим (cJiy^<e6HbIM)
(служебным) ^HCM
днем
вb A^MHHHCxpaaHH
Администрации MyHHUHnajibHoro
муниципального oSpaaoBaHHH
образования «ropo^
«Город Mo}Kra»
Можга»
1.
1.

llepBbiH
Первый saMecxHxejib
заместитель - aaMecxHxejib
заместитель rjiaBbi
главы A^MHHucxpaiiHH
Администрации MyHHUHnajibHoro
муниципального
o6pa30BaHHH
образования «ropoa
«Город Mo^ra»
Можга» no
по cxpoHxejibcXBy
строительству nи KHJiHinno-KOMMyHajibHOH
жилищно-коммунальной

2.

политике,
nojiHTHKe,
SaMecxHTenb
Заместитель rjiaBbi
главы A^MHHHCTpaunH
Администрации MyHHUHnajibHoro
муниципального o6pa30BaHHH
образования «ropo
«Город(q
Mo^ra»
Можга» no
по OKOHOMHKe,
экономике,

3.

Заместитель rnaBbi
главы A^MnHHCTpannH
Администрации MyHHUHnajibHoro
муниципального o6pa30BaHM»
образования «ropo^
«Город
SaMecTHxeiib
Mo^ra»
Можга» no
по BonpocaM
вопросам connajibHon
социальной c(j}epbi,
сферы,

4.

Заместитель rjiaBbi
главы A^MHHHCTpanHH
Администрации MyHHUHnajibHoro
муниципального o6pa30BaHHH
образования «ropo^
«Город
SaMecxHxeJTb
Mo^ra»
Можга» no
по ^nnancoBbiM
финансовым BonpocaM
вопросам - nananbHHK
начальник YnpaBJieHna
Управления финансов,

5.
5.

Руководитель Annapaxa
Аппарата FjiaBbi,
Главы, ropo^cKon
городской flyMbi,
Думы, AaMHHHcxpannH
Администрации
PyKOBO^nxejib
муниципального oSpaaoBanna
образования «ropo^
«Город Mo^cra»,
Можга»,
MynnnnnajibHoro

6.
7.
7.
8.
8.

Начальник YnpaBjienna
Управления Kyjibxypbi,
культуры, cnopxa
спорта n
и MOJio^eacnoH
молодежной nonnxnKH,
политики,
HanajibHHK
Начальник YnpaBJienna
Управления oSpasoBaHna,
образования,
HanajibHHK
Начальник YnpaBJienna
Управления no
по rpa^ocxponxejibcxBy
градостроительству nи KHJinmnoжилищноHanajibHHK
коммунальному xosancxBy,
хозяйству,
KOMMynajibHOMy

9.

Начальник ox^ejia
отдела no
по rpa^ancKOH
гражданской oSopone,
обороне, HpesBbinanHbiM
чрезвычайным cnxyannaM
ситуациям nи
HanajibHHK
MoSHjiHsauHOHHon
мобилизационной pa6oxe,
работе,

10.
10.

Начальник ox^ejia
отдела Ka^pOBOH
кадровой pa6oxbi
работы Annapaxa
Аппарата FjiaBbi,
Главы, ropo^cKon
городской flyMbi,
Думы,
HanajibnuK
Администрации MyHnnnnajibnoro
муниципального oOpaBOBanna
образования «ropozi
«Город MoKra»,
Можга»,
AaMUHHCxpannn

11.
11.
12.
12.

Начальник ox^ejia
отдела oneKH
опеки nи nonennxejibcxBa,
попечительства,
HaqaubHHK
Начальник npaBOBoro
правового ox^ejia
отдела Annapaxa
Аппарата Главы,
городской Jtyuhi,
Думы,
HanajibHHK
FjiaBbi, ropoacKon
Администрации MyHnnnnanbHoro
муниципального oOpasoBanna
образования «ropo^
«Город Mo»cra»,
Можга»,
AflMHHHcxpannn

13.
13.

Начальник ox^ena
отдела ^HnancoBoro
финансового ynexa
учета n
и oxnexnocxH
отчетности Annapaxa
Аппарата FxaBbi,
Главы,
HanajibHHK
городской flyMbi,
Думы, A^MnnncxpanHH
Администрации MyHHUHnajibHoro
муниципального oOpaaoBanna
образования «ropo^
«Город
ropo^cKon

14.
14.

Начальник oxaeaa
отдела HH(J)opMaxH3auHH
информатизации YnpaBJienna
Управления no
по oOecneneHHio
обеспечению
HananbHHK
деятельности FjiaBbi,
Главы, ropo^cKon
городской Jtyuu,
Думы, A^MHHHcxpannn
Администрации MyHnnnnajibHoro
муниципального
ZteaxejibHOCxn

Можга» - rjiaBHbm
главный Oyxranxep,
бухгалтер,
Mo}Kra»

15.
15.

16.
16.
17.
17.

образования «ropo^
«Город Moa(ra»
Можга» Annapaxa
Аппарата FjiaBbi,
Главы, ropo^cKon
городской ^.yMbi,
Думы,
oSpaaoBanna
Администрации
муниципального
образования
«Город
Можга»
AaMHHHcxpaunH MyHHnnnajibHoro oOpaaoBanna «ropo^ MoHcra»
Начальник ox^ena
отдела opraHHsannoHHon
организационной pa6oxbi
работы YnpaBJienna
Управления no
по oOecneHennio
обеспечению
HanajibHHK
деятельности FjiaBbi,
Главы, ropo^cKon
городской flyMbi,
Думы, A^MHHncxpanHH
Администрации MyHHUHnajibHoro
муниципального
aeaxextbHOCxn
образования «ropozt
«Город Moacra»
Можга» Annapaxa
Аппарата FjiaBbi,
Главы, ropo^cKon
городской JXyuhi,
Думы,
oSpaaoBanna
Администрации
муниципального
образования
«Город
Можга»
AflMHHHCxpaqnn MyHHUHnajibHoro oOpaaoBanna «ropo^ Moacra))
Начальник ox^ejia
отдела cxponxexibcxBa
строительства nи apxnxeKxypbi
архитектуры YnpaBnenna
Управления no
по
HanajibHHK
градостроительству n
и ^njinuiHO-KOMMynajibHOMy
жилищно-коммунальному xoaancxBy
хозяйству
rpa/iocxponxejibcxBy
Начальник ox^ejia
отдела HcnjinmHO-KOMMyHanbHoro
жилищно-коммунального xosancxBa
хозяйства nи KOMMynajibHbix
коммунальных
HanajibHHK
тарифов
Управления
по
градостроительству
и
жилищно-коммунальному
xapH(J)OB YnpaBJienna no rpaxiocxponxenbcxBy n acnjinmHO-KOMMynajibHOMy
xoaancxBy
хозяйству

18
18.
19
19.

20
20.
21
21.

22
22.
23
23.
24
24.
25
25.
26
26.

27.
27,

28.
28,
29.
29,
30,
30.

SaMCCTHxejib HanajiLHHKa
Заместитель
начальника ox^ejia
отдела oneKH
опеки h
и noneMHTejibCTBa
попечительства
SaMecTHTent HanajibHHKa
Заместитель
начальника OT^ena
отдела 4>HHaHCOBoro
финансового ynexa
учета h
и othcthocth
отчетности Annapaxa
Аппарата
FjiaBM, ropo^cKOH
Главы,
городской ^yMbi,
Думы, AjjMHHHexpauHH
Администрации MyHHUHnajibHoro
муниципального oOpaaoBaHHa
образования
«Город Mo>Kra»
Можга»
«ropo^
SaMecxHxejib HanajibHHKa
Заместитель
начальника npaBOBoro
правового ox^ejia
отдела Annapaxa
Аппарата FnaBbi,
Главы, ropo^cKon
городской
/(yMbi,
Думы, A^MHHucxpauHH
Администрации MyHHunnajibHoro
муниципального oOpaaoBaHna
образования «ropo
«Город(a Moa(ra»
Можга»
SaMecxnxejib nanajibHHKa
Заместитель
начальника apxnBHoro
архивного ox^eaa
отдела YnpaBJieHna
Управления no
по oOecneneHHio
обеспечению
AeaxejibHOcxH
Fjiasbi,
ropo^cKon
/lyMbi,
A^MHHHCxpaaHH
MyHHunnajibHoro
деятельности Главы, городской Думы, Администрации муниципального
oSpaaoBanna
образования «ropoA
«Город Moacra»
Можга» Annapaxa
Аппарата FiiaBbi,
Главы, ropoztcKOH
городской ^yMbi,
Думы,
A^MHHHexpauHM
Администрации MyHHunnajibHoro
муниципального oOpasoBaHna
образования «ropo/i
«Город Mo>Kra»
Можга»
HanajibHHK
Начальник cexxopa
сектора aamnxbi
защиты npaB
прав noxpeOnxejien,
потребителей, xoproBJin
торговли nи ycnyr
услуг
YnpaBJienna
OKOHOMnnecKoro
paaBnxna
Управления экономического развития
HanajibHHK
Начальник ceKxopa
сектора aaxynoK
закупок ox^ena
отдела okohomhkh
экономики YnpaBJienna
Управления OKonoMnnecKoro
экономического
развития
paasnxna
FjiasHbin
Главный cnennajincx-aKcnepx
специалист-эксперт ox^ena
отдела oneKH
опеки n
и nonennxejibcxBa
попечительства
Be^ymnn
Ведущий cneunajincx-OKcnepx
специалист-эксперт ox^ena
отдела oneKH
опеки h
и nonenHxenbcxBa
попечительства (3
(3 mxaTHbie
штатные
единицы)
eannHUbi)
Ведущий
специалист-эксперт ox^ena
отдела opranMaauHOHHOH
организационной paOoxbi
работы YnpaBJienna
Управления
Be^ymnH cneunajincx-OKcnepx
по
no oOecnenenHK)
обеспечению AenxejibHOcxH
деятельности FnaBbi,
Главы, ropoACKon
городской flyMbi,
Думы, A^MHHHcxpauHH
Администрации
муниципального oOpaaoBanHa
образования «ropo^
«Город Moacra»
Можга» Annapaxa
Аппарата FjiaBbi,
Главы, ropo^CKoii
городской
MyHHunnajibHoro
Думы,
Администрации MynnnHnajibHoro
муниципального oOpaaoBanHa
образования «ropoA
«Город Moa<ra»
Можга» (1
(1
flyMbi, AflMHHHCxpanHH
mxaxnaa e^HHHua)
штатная
единица)
Ведущий cneuHajincx-aKcnepx
специалист-эксперт KOMMynajibno-xexHHnecKoro
коммунально-технического cexxopa
сектора ox^eaa
отдела
Be^yiUHH
жилищно-коммунального
хозяйства hи KOMMynajibHbix
коммунальных xapH^os
тарифов YnpaBJienHa
Управления
acHJiHinHo-KOMMynajTbHoro xoaaHCxea
по rpaflocxpoHxejibcxBy
градостроительству hи ^KHJinmno-KOMMynajibHOMy
жилищно-коммунальному xoaaficxBy
хозяйству
no
HanajibHHK
Начальник e^HHOH
единой Ae^ypno-flHcnexnepcKOH
дежурно-диспетчерской cjiyacSbi
службы
Ведущий cneunajiHcx
специалист no
по aamnxe
защите HHfjjopMauHH
информации c^hhoh
единой ^eacypnoдежурноBe^ymHH
диспетчерской cjiya<5bi
службы
^HcnexnepcKon
Комендант
KoMen^anx

Приложение N2 2
npHJio>KeHHe
K FIoCTaHOBJieHHK)
Постановлению A/lMHHMCTpaUHH
Администрации
MyHHunnajiLHoro
муниципального oSpasosaHH^
образования «ropoA
«Город Mo>i<ra»
Можгаэ
от «с1). »~/"/#42017
года N2 /^/7
Iво
or
/"-2 017 ro^a
К

(/

npaBHJia
Правила
npe^ocTaBJTCHHJi encero^Horo
предоставления
ежегодного ^onojTHHxejibHoro
дополнительного oruiaHHBaeMoro
оплачиваемого oxnycKa
отпуска
MyHHUHnajibHMM
муниципальным cjiy}KamHM
служащим hи pa5oxHHKaM,
работникам, aaHHMaiomHM
занимающим aojdkhocxh,
должности,
He
не 5IBJ15HOmHeC5I
являющиеся ^OJI^CHOCXaMH
должностями MyHHUHHaJlbHOH
муниципальной cjiy»:6bi,
службы,
Cс HCHOpMHpOBaHHblM
pa60HHM
(cjiy^eSHblM)
ненормированным рабочим (служебным) днем
вb AAMHHHcxpauHH
Администрации MyHHUHnajibHoro
муниципального oGpasoBaHM
образования «ropo4
«Город Mo>i<ra»
Можга»
1.
1.

E^eroAHbiii
Ежегодный

AonoJiHHxejibHbm
дополнительный

onjiaMMBaeMbift
оплачиваемый

oxnycK
отпуск

MyHHunnajibHbiM
муниципальным

cjiy^cainHM
служащим h
и paSoxiiHKaM,
работникам, aaHHMaiomHM
занимающим ^oji^chocxh,
должности, hc
не aBJiHK)mnec«
являющиеся ^ojijkhocxjimh
должностями
MyHHUHnajibHOM
муниципальной cjiy>K6bi,
службы, (^ajiee
(далее --

pa6oxHHKaM)
работникам) cс HeHopMHposaHHbiM
ненормированным paSoHHM
рабочим

(служебным) ^hcm
днем (^ajiee
(далее - ^onojiHHxejibHbiH
дополнительный oxnycK)
отпуск) npe^ocxaBJi«exca
предоставляется 3a
за pa5oxy
работу bв
(cjiyH<e6HbiM)
ycjioBHHX
условиях HeHopMHpoBaHHoro
ненормированного pa5oqero
рабочего (cjiy}Ke6Horo)
(служебного) ana
дня ox^ejibKbiM
отдельным paSoxHHKaM
работникам
Администрации MyHHUHnajibHoro
муниципального odpaaoBaHHa
образования «ropoa
«Город Mo>Kra»,
Можга», ecnH
если 3xh
эти paSoxHHKH
работники
A^MHHHCxpauHH
npH
при HeoSxO^HMOCXH
необходимости 3nH30AHHeCKH
эпизодически npHEJICKaiOXCa
привлекаются Kк BbinOJIHeHHK)
выполнению CBOHX
своих Xpy^OBblX
трудовых
функций aa
за npe^ejiaMH
пределами nopMajibHOH
нормальной npo^oji^HxejibHocxH
продолжительности paSonero
рабочего BpeMCHH.
времени.
(jjyHKUHH
Перечень ^onacHocxeM
должностей MyHHixHnajibHOH
муниципальной cjiyacSbi
службы h
и pa6oxHHKOB,
работников, aaHHMaioiuHX
занимающих
2. nepeneHb
должности,
XIOJi>khocxh,

не
ne

являющиеся
aBJiaiomneca

должностями
^oji^hocxbmh

муниципальной
MyHHUHnajibHOM

службы,
cjiyac6bi,

cс

L

ненормированным pa6o
рабочим
(служебным) 4HeM
днем Bв A^MHHHCXpai^HH
Администрации MyHHUHnaJIbHOFO
муниципального
HCHOpMHpOBaHHblM
IHM (cJiy>Ke6HbIM)
образования «ropo^
«Город Mo>Kra»
Можга» (^ajiee
(далее - nepeneHb),
Перечень),
имеющих npaso
право na
на
oGpaaoBaHHa
hmcioihhx
дополнительный
отпуск,
устанавливается
Постановлением
Администрации
^onoJiHHxejibHbiH
oxnycK,
ycxanaBaHBaexca
DocxaHOBJieHHeM
AziMHHHexpaHHH
MyHHUHnajibHoro o6pa30BaHHa
муниципального
образования «ropo^
«Город MoH(ra».
Можга».
Ежегодный
3. E>Kero^HbiH
HenopMHpOBaHHbiM
ненормированным

э-.

дополнительный
оплачиваемый
отпуск paSoxHHKaM
работникам
^onojiHHxejibHbm
onjianHBaeMbm
oxnycK
cс
pa6oHHM
рабочим
(cjiy^eSHbiM)
(служебным)
^hcm
днем
ycxaHaBJiHBaexca
устанавливается

npoAOJiacHxejibHocxbK) xpn
продолжительностью
три Kajien^apHbix
календарных ^hh.
дня.
4. IlpaBO
Право na
на .aonoaHHxejTbHbm
дополнительный oxnycK
отпуск sosHHKaex
возникает yу pa6oxHHKa
работника nesaBHCHMO
независимо ox
от
продолжительности pa6oxbi
работы bв ycjioBHax
условиях HeHopMHpoBaHHoro
ненормированного pa6oMero
рабочего (cjiy}Ke5Horo)
(служебного)
npoflOJi>KHxejibHOCXH
дня.
В
случае, ecjiH
если xaKOH
такой oxnycK
отпуск He
не npeAOCxasjiaexca,
предоставляется, nepepaGoxica
переработка aa
за npe^ejiaMH
пределами
B cjiynae,
нормальной npo^ojia<MxejibHocxH
продолжительности paSonero
рабочего BpeMenn
времени KOMnencHpyexca
компенсируется cс nHCbMCHHoro
письменного
HopManbHOH
согласия pa5oxHHKa
работника KaK
как CBepxypOHHaa
сверхурочная pa6oxa,
работа, npn
при sxom
этом paSoxo/iaxejib
работодатель se^ex
ведет ynex
учет
corjiacHa
времени, (J)aKXHHeCKH
фактически OXpaSoxaHHOrO
отработанного KaaCAbIM
каждым pa60XHHK0M.
работником.
BpeMCHH,
5.
Дополнительный
отпуск,
предоставляемый
работникам cсненормированным
5. ^onoJiHHxejibHbiH oxnycK, npe^ocxaBJiaeMbiH pa6oxHHKaM
HeHopMnpoBamibiM
рабочим (cjiyace6HbiM)
(служебным) ^hcm,
днем, cyMMHpyexca
суммируется cс e>KeroztHbiM
ежегодным ochoshbim
основным onnaHHBaeMbiM
оплачиваемым
pa6oHHM
отпуском, aа xaicace
также apyrHMH
другими ea<eroAHbiMH
ежегодными AonojiHHxenbHbiMH
дополнительными
оплачиваемыми
oxnycKOM,
onjiaHHBaeMbiMH
oxnycxaMH.
отпусками.
6. B
В cjiynae
случае nepenoca
переноса jih6o
либо HeHcnojib30BaHHa
неиспользования AonojiHHxejibHoro
дополнительного oxnycxa,
отпуска, aа xao<e
также
6.
увольнения npaBO
право na
на yKaaaHHbiH
указанный oxnycK
отпуск peajiwayexca
реализуется bв nopa^Ke,
порядке, ycxanoBaeHHOM
установленном
ysojibHeHHa
трудовым aaKOHoaaxejibcxBOM
законодательством Pocchhckoh
Российской Oe/jepauHH
Федерации rjix
для ea<ero^Hbix
ежегодных onjianHBaeMbix
оплачиваемых
xpy^oBbiM
oxnycKOB.
отпусков.
7. Onaaxa
Оплата ^onojiHHxejibHbix
дополнительных
отпусков, npe^ocxasjiaeMbix
предоставляемых
работникам cс
7.
oxnycKOB,
paSoxHHKaM
ненормированным paSoHHM
рабочим днем, npoH3BO^HXca
производится bв npeflCJiax
пределах 4)OH^a
фонда onaaxbi
оплаты xpyz^a.
тру да.
HCHopMHposaHHbiM

