



Проект постановления






Об утверждении Порядка и условий предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за особые условия 
службы муниципальным служащим администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района


В соответствии со статьей 19 Закона Краснодарского края от 8 июня     2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае»                           п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за особые условия службы муниципальным служащим администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района (прилагается).
2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет»  www.gorod-kropotkin.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района                                                   В.А.Елисеев








ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от _______________ № ______


ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за особые условия службы муниципальным служащим администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района

	Муниципальным служащим администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - муниципальные служащие) по решению представителя нанимателя (работодателя) может быть предоставлен сверх суммированных ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия службы (далее - дополнительный оплачиваемый отпуск) продолжительностью от 3 до 14 календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за особые условия службы муниципальному служащему устанавливается в зависимости от группы должностей муниципальной службы с учетом характера выполняемой работы, ее объема и сложности:
главная должность муниципальной службы – 10 календарных дней;
ведущая должность муниципальной службы – 7 календарных дней;
старшая должность муниципальной службы – 5 календарных дней;
младшая должность муниципальной службы – 3 календарных дня.
	Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется в течение календарного года без возможности переноса на следующий год, может быть присоединен к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.
	Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 
	


Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района                                                   В.А.Елисеев    


