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I. Общие положения 
 

1.1.    Настоящее положение разработано в целях компенсации за работу 

с неблагоприятными условиями труда, стимулирования работников                          

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, усиления материальной заинтересованности 

работников в повышении качества образовательно-воспитательного процесса, 

развития творческой инициативы и активности. 

1.2.    Положение определяет порядок предоставления дополнительных 

отпусков в ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани. 

1.3.    Дополнительно оплачиваемые отпуска исчисляются в календарных 

днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней не включаются и не оплачиваются. 

1.4.    При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого   

         отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются  с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ). 
 

II. Порядок предоставления дополнительных отпусков 
 

2.1.    Дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днѐм (ст. 119 ТК РФ)  предоставляются следующей 

продолжительности: 

- руководитель структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования (СП «Детский сад 

№ 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ                 

№ 10 г.Сызрани) (далее по тексту – структурное подразделение)– 3 дня; 

         - методист структурного подразделения– 3 дня; 

         - зам.руководителя структурного подразделения по ХР – 3 дня; 

         - зам.директора по УВР – 3 дня; 

         - зам.директора по ХР – 3 дня; 

         - главный бухгалтер – 3 дня. 

 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  (ст.119 ТК РФ) 

продолжительностью 3 дня. 

2.2.    Дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и тяжѐлыми условиями труда, (ст. 117 ТК РФ) предоставляются в 

соответствии с результатами специальной оценки условий труда в 

зависимости от класса (подкласса) условий труда: 

Класс (подкласс) Предоставление 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

Основание 

1, 2, 3.1. - ст.117 ТК РФ 

3.2 , 3.3. , 3.4. , 4 7 календарных дней                      ст.117 ТК РФ 

 

 До проведения специальной оценки условий труда работникам за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда обеспечивается право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со Списком 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск и 
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сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда 

СССР и Президиума  ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22.:  

    - поварам – 6 дней (постановление Госкомтруда СССР и  Секретариата СССР 

от 25.10.1974  № 298/П – 22); 

- медицинским сестрам – 12 дней (не менее 12-ти дней) (ст. 350 ТК РФ, 

постановление Госкомтруда СССР и Секретариата СССР от 25.10.74г.                    

№298 /П – 22). 

2.3  В соответствии со ст. 116 ТК РФ могут предоставляться следующие  

         дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- работникам, являющимся членом первичной профсоюзной организации 

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани,  в том числе структурных подразделений, за 

работу в течение года без больничного листа нетрудоспособности –  3 дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации ГБОУ СОШ № 10  

г.Сызрани, в том числе структурных подразделений, за активную социально- 

значимую работу -  3 дня; 

- членам профсоюзного комитета, в том числе структурных подразделений, за  

активную социально- значимую работу - 2 дня; 

- за продолжительный стаж работы (для работников МОП, учебно-

вспомогательного персонала, специалистам и служащим - помощник 

воспитателя, рабочий по комплексному обслуживанию здания, кухонный 

рабочий, уборщик служебных помещений, кастелянша, кладовщик, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды, грузчик, вахтер, сторож, дворник, лаборант, 

секретарь): от 5 лет непрерывной работы в должности в ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани –3 дня; 

- работникам ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, в том числе структурных 

подразделений, за участие в спортивных соревнованиях, социально-значимых 

мероприятиях – 1 день. 

2.4.    Правом получения дополнительного неоплачиваемого отпуска могут 

пользоваться все работники ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани в случае: 

- смерть близких родственников - в количестве до 5-ти дней; 

- вступление в брак в количестве - до 5-ти дней; 

- при рождении ребѐнка  в семье - в количестве до 5-ти дней; 

- работающим пенсионерам по старости - до 14-ти календарных дней в году; 

- матерям, имеющим двоих или более детей до 14-ти лет - в количестве 14-ти 

календарных дней; 

- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Отпуск предоставляется работодателем  на основании письменного 

заявления работника. 
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