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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение  о дополнительных оплачиваемых отпусках 
работникам ГБОУ гимназии г.Сызрани (далее – Положение) разработано 
в соответствии  со статьями 101,116, 119, 120 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ), Постановлением правительства 
РФ от 11.12.2002 г. № 884 «Об утверждении правил предоставления  
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за 
счет средств бюджета». 

1.2. Целью настоящего Положения является систематизация видов 

предоставления дополнительных отпусков работникам ГБОУ гимназии                    

г.Сызрани (далее – гимназия) в соответствии с действующими 

федеральными, региональными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, Уставом образовательной организации. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом, устанавливающим 
порядок и условия предоставления дополнительных  отпусков 
работникам гимназии, работающим на основании трудовых договоров и 
регламентирующим на основании действующего трудового 
законодательства порядок предоставления: 

− ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за  

ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ); 

− ежегодных дополнительных  оплачиваемых отпусков в целях 

социальной защиты работников гимназии (ч.2 ст.116 ТК РФ). 

1.4. На время ежегодных дополнительных отпусков за сотрудниками 
гимназии сохраняется место работы, должность и средний заработок. 

1.5.  Дополнительный отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

1.6. Оплата дополнительных отпусков финансируется за счет средств 

бюджета.  

1.7.  Дополнительные отпуска исчисляются в календарных днях.  

1.8.  Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период дополнительного 

отпуска, в число календарных дней дополнительного отпуска не 

включаются (ч.1 ст. 120 ТК РФ).    

1.9.  При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском (ч.2 ст.120 ТК РФ) или предоставляются по 

желанию работника на основании его письменного заявления в другое 

время.   
1.10. В соответствии со ст. ч.2. 116 ТК РФ с целью социальной защиты 

работников гимназии и с учетом производственных и финансовых 
возможностей  предоставляются следующие дополнительные 
оплачиваемые отпуска:  

− членам профсоюзного комитета (по представлению  

председателя профсоюзного комитета) – 3 (три) дня,  

− председателю профсоюзного комитета  –4 (четыре) дня; 
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− за работу без больничного листа в течение календарного года -  

4 (четыре) дня; 

− за участие в спортивных соревнованиях – 1 (один) день; 

− за участие в выступлениях творческих коллективов -  1 (один) 

день; 

− за победу в мероприятиях -  1 (один) день. 
1.11. Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией не 

допускается, кроме случаев увольнения. 

1.12. Педагогическим работникам дополнительный отпуск предоставляется 

путем присоединения к основному отпуску в летнее время,  либо в 

период  прохождения каникул у обучающихся. 

1.13. Дополнительные отпуска на следующий год не переносятся. 

 

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ЕЖЕГОДНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ 

ОТПУСКОВ ЗА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ  

НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ 

 

2.1.  В  соответствии со ст.101,119 Трудового кодекса РФ работникам  (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006г. № 90-ФЗ), работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. Порядок и условия 

предоставления  дополнительного  отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в гимназии  устанавливается приказом 

директора гимназии и Положением о ненормированном рабочем дне в 

гимназии. 

2.2. Основанием для включения в перечень с ненормированным рабочим 

днем тех или иных категорий работников является необходимость 

выполнения ими работы сверх установленной продолжительности 

рабочего времени, в том числе эпизодически. 

2.3.  В гимназии установлен следующий перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем и имеющим право на дополнительный 

отпуск: 
− директор;  

− заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

− главный бухгалтер;  

− заместитель главного бухгалтера; 

− заместитель директора по административно-хозяйственной 
части;  

− бухгалтер;  

− секретарь.  

2.4. Установить продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 

за ненормированный рабочий день, единую, для всех должностей, 

указанных в п. 2.3. в количестве 3 (трех) дней. 

2.5.  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

день предоставляется работнику ежегодно (каждый рабочий год) 
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независимо от фактической продолжительности его работы в условиях 

ненормированного рабочего дня.  

2.6. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам путем присоединения его к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или по желанию работника, на основании его письменного 

заявления, в другое время. 

2.7. В случае переноса неиспользованного дополнительного отпуска при 

увольнении право на указанный отпуск реализуется в порядке, 

установленным трудовым законодательством РФ для ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

 

III. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЕЖЕГОДНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ В ЦЕЛЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ 

 

3.1.  Всем работникам гимназии, проработавшим в течение календарного 

года без листа нетрудоспособности,  предоставляется  дополнительный 

оплачиваемый отпуск в количестве 4 (четырех) дней: 

3.1.1.   Право на дополнительный отпуск, указанный в п.3.1. возникает у 

работника, проработавшего в календарном году без листа 

нетрудоспособности.  Списки  работников, которые имеют право 

на дополнительный отпуск, предоставляет  специалист по кадрам 

директору гимназии  после сверки с Журналом учета листов 

нетрудоспособности.  

3.1.2.  Установить если работник,  ушѐл на больничный лист, а ему были 

предоставлены дополнительные дни, то право воспользоваться  

ими на следующий год не предоставляется возможным.  

3.2. Не освобожденному работнику профкома гимназии предоставляется  

дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве  4 (четырех)  дней: 

3.2.1.  Право на дополнительный  оплачиваемый отпуск возникает у              

не освобожденного работника,  проработавшего с функциями 

председателя первичной профсоюзной организации  не менее  

одного календарного года. 

3.3. Членам профсоюзного комитета (по представлению  председателя 

профсоюзного комитета) – 3 (три) дня: 

3.3.1. Право на дополнительный  оплачиваемый отпуск возникает у 

членов  профсоюзного комитета, по предоставлению 

председателем ПК списка работников, активно участвовавших в 

профсоюзной жизни гимназии в течение календарного года. 

Списки направляются специалисту по кадрам в установленные 

законодательством сроки, после утверждения директором 

гимназии. 

3.4. Дополнительные отпуска:  

− за участие в спортивных соревнованиях - 1 (один) 

день;  
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− за выступление творческих коллективов - 1 (один) 

день;  

− за общественную работу - 1 (один) день;  

− за победу в мероприятиях - 1 (один) день, 

        предоставляется всем работникам, которые в течение календарного года 

активно принимали участие в внутришкольной жизни. 

3.4.1. Списки работников, которые имеют право на дополнительный 

отпуск, указанных в п. 3.4. предоставляются председателем ППО 

в виде служебной записки специалисту по кадрам в 

установленные законодательством сроки, после утверждения 

директором гимназии.   

3.4.2. Допускается между собой суммирование  дополнительных дней, 

указанных  в п. 3.4. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

4.1. Положение о предоставлении дополнительных отпусков работникам 

гимназии утверждается директором с учетом мнения представительного 

профсоюзного органа работников (первичная профсоюзная 

организация). 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения принимаются и 

оформляются в соответствии с действующим законодательством. 

4.3.  Положение доводится до сведения всех работников гимназии на  общем 

собрании коллектива и регистрируется как  обязательное приложение к 

коллективному договору. 

4.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и 

действует до внесения новых изменений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


