
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим от 06.12.2022 г. № 164 «Об утверждении Положения о  ненормированном рабочем (служебном) дне и 

предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий (служебный) день». 

 

 

.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«06» декабря  2022  г.       № 164  

 
 

 
 

 
 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

ст.10,11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 20.07.2007 г. № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

администрация городского поселения Игрим  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.     Утвердить: 

1.1. Положение о  ненормированном рабочем (служебном) 

дне и предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий (служебный) день в администрации 

городского поселения Игрим (приложение). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления   

возложить на ведущего специалиста по  кадрам Сафину К.Ю. 

 

 

 Глава городского поселения Игрим   Т.А.Грудо 
 

Приложение 

к Постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от «06» декабря 2022 г.№ 164 

 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о ненормированном рабочем дне и предоставлении 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий (служебный) день в администрации городского 

поселения Игрим 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о ненормированном рабочем  

 

(служебном) дне в соответствии с действующим 

законодательством (ст. ст. 97, 101, 116, 119, 126 Трудового Кодекса 

Российской Федерации), ст. 10, 11 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 20.07.2007 г. № 113-оз «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» устанавливает порядок привлечения 

работников с ненормированным рабочим днем к работе за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, 

установленной для данной категории работников, перечень 

должностей работников, которым установлен ненормированный 

рабочий (служебный) день, а также порядок и условия 

предоставления ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий (служебный) день. 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения и действует до введения нового Положения о 

ненормированном рабочем (служебном) дне. 

2. Установление ненормированного рабочего (служебного) дня 

2.1. Ненормированный рабочий (служебный)  день как особый 

режим работы, в соответствии с которым работники могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами, установленной для них продолжительности рабочего 

времени. 

2.2. Ненормированный рабочий (служебный) день 

устанавливается для муниципальных служащих, замещающих 

высшие и главные должности муниципальной службы в 

администрации городского поселения Игрим: 

 заместители главы городского поселения Игрим; 

 начальники отделов; 

2.3. Для муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы иных групп, ненормированный рабочий 

(служебный) день устанавливается в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка по соответствующему перечню 

должностей и трудовым договором. 

2.4. На работников, работающих в режиме ненормированного 

рабочего дня, распространяются Правила внутреннего трудового 

распорядка, касающиеся времени начала и окончания рабочего 

дня, однако на основании распоряжения работодателя (в том числе 

и в устной форме) данные работники могут эпизодически 

привлекаться к работе за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего дня, как до его начала, так и после его 

окончания. 

2.5. Учет времени, фактически отработанного работником в 

условиях ненормированного рабочего дня, производится в 

журналах учета рабочего времени структурных подразделений. 

Контроль за ведением журналов учета рабочего времени 

структурных подразделений возлагается на их руководителей. 

2.6. Запрещается привлечение работников с ненормированным 

рабочим днем к работе в выходные и нерабочие дни, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, и в порядке, 

установленном ст. ст. 113, 153 ТК РФ. 

3. Порядок предоставления ежегодного дополнительного 

отпуска за ненормированный рабочий (служебный) день 

 

 Об утверждении Положения о  

ненормированном рабочем (служебном) дне 

и предоставлении дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий (служебный) день. 
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3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего (служебного) 

дня компенсируется предоставлением ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска. 

3.1.1. Денежная компенсация времени, отработанного за 

пределами продолжительности рабочего (служебного) времени в 

режиме ненормированного рабочего дня, не устанавливается. 

3.2. Муниципальным служащим, для которых установлен 

ненормированный рабочий (служебный) день, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий (служебный) день 

продолжительностью три календарных дня. 

3.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный день предоставляется работнику ежегодно 

(каждый рабочий год) независимо от фактической 

продолжительности его работы в условиях ненормированного 

рабочего дня. Перенос дополнительного отпуска на следующий год 

не допускается. 

3.4. 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 в 

соответствии с графиком отпусков. 

3.5. При увольнении право не неиспользованный ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день реализуется в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации для ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

3.6. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за 

ненормированный рабочий день осуществляет ведущим 

специалистом по кадрам администрации городского поселения 

Игрим. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 
от « 09» декабря 2022 г.      № 277 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в решение от 

31.10.2019 года № 78 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании 

выборного должностного лица органов 

местного самоуправления городского 

поселения Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27.12.2007 г. № 201-оз «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 31 октября 2019 года № 78 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании выборного 

должностного лица органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим» (с изменениями от 25.12.2019 г. № 87, от 

20.05.2021 г. № 183, от 16.11.2021 № 204, от 11.02.2022 № 227) 

следующие изменения: 

1.1.  раздел 4 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

«4.2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается лицу, 

замещающему муниципальную должность, на основании решения 

Совета депутатов городского поселения Игрим.» 

1.2.  раздел 5 дополнить пунктом 5.5. следующего содержания: 

«5.5. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий 

выплачивается лицу, замещающему муниципальную должность, 

на основании решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим.» 

1.3.  раздел 7 дополнить пунктом 7.3. следующего содержания: 

«7.3. Премия по результатам работы за квартал выплачивается 

лицу, замещающему муниципальную должность, на основании 

решения Совета депутатов городского поселения Игрим.» 

1.4. раздел 8 дополнить пунктом 8.5. следующего содержания: 

«8.5. Премия по результатам работы за год выплачивается лицу, 

замещающему муниципальную должность, на основании решения 

Совета депутатов городского поселения Игрим.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Печатное средство массовой информации 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Учреждено Решением Совета городского поселения Игрим от 

18.02.2015 № 106 "Об утверждении средства массовой информации 

"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 

 

Распространяется бесплатно согласно перечню рассылки, утвержденному 

Решением Совета городского поселения Игрим от 18.02.2015 № 106 "Об 

утверждении средства массовой информации "Официальный вестник органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим" 
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