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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЧЕРНОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2018                                                                                                        № 386

пгт Черноморский


О продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков, 
порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за особые условия службы муниципальным служащим администрации Черноморского городского поселения Северского района


В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей            19 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ "О муниципальной службе в Краснодарском крае", руководствуясь статьями       48, 60 устава Черноморского городского поселения Северского района                        п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что муниципальным служащим администрации Черноморского городского поселения Северского района предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, состоящий из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
2. Установить, что муниципальным служащим администрации Черноморского городского поселения Северского района предоставляется:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью       30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 10 календарных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день (в случае, если муниципальному служащему установлен ненормированный служебный день) продолжительностью три календарных дня;
4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия службы, порядок и условия которого устанавливаются согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Установить, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются. По соглашению между муниципальным служащим и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4. Общему отделу (Янушенко) обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах и разместить настоящее постановление в десятидневный срок со дня его принятия на официальном сайте.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администрации Н.В.Янушенко.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.



Глава Черноморского городского поселения
Северского района             			                                        Д.С.Левагин




















