
Указ Губернатора Курганской области от 31 мая 2005 г. N 144 
"О порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Курганской 
области, имеющим ненормированный служебный день" 

 
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 45 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", статьей 43 Закона Курганской области от 4 
марта 2005 года N 28 "О государственной гражданской службе Курганской области" 
постановляю: 

1. Утвердить Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Курганской области, 
имеющим ненормированный служебный день, согласно приложению. 

2. Установить, что финансирование расходов по предоставлению ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день 
государственным гражданским служащим Курганской области осуществляется в 
пределах фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Курганской 
области. 

3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - руководителя аппарата Администрации 
(Правительства) Курганской области А. Г. Мазеина. 

 
Губернатор Курганской области    О.А. Богомолов 

 
31 мая 2005 г. 
N 144 

 
Приложение 

к Указу Губернатора Курганской области 
от 31 мая 2005 г. N 144 

 

Порядок 
и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

государственным гражданским служащим Курганской области, имеющим 
ненормированный служебный день 

 
1. Настоящие Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Курганской области, 
имеющим ненормированный служебный день, разработаны в соответствии со 
статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 45 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", статьей 43 Закона Курганской области от 4 марта 2005 года N 28 "О 
государственной гражданской службе Курганской области" и распространяются на 
государственных гражданских служащих Курганской области (далее - гражданских 
служащих), имеющих ненормированный служебный день. 

2. Ненормированный служебный день устанавливается для гражданских служащих, 
замещающих высшие и главные должности государственной гражданской службы 
Курганской области. 

Для гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской 
службы Курганской области иных групп, ненормированный служебный день 
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устанавливается в соответствии со служебным распорядком государственного органа 
Курганской области по соответствующему перечню должностей и служебным контрактом. 

3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск гражданским служащим, 
имеющим ненормированный служебный день (далее - дополнительный отпуск), 
предоставляется за работу в условиях ненормированного служебного дня, если эти 
гражданские служащие эпизодически осуществляют выполнение служебных 
обязанностей за пределами нормальной продолжительности служебного времени. 

4. Дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском. 

5. Дополнительный отпуск в установленном порядке предоставляется 
гражданскому служащему независимо от продолжительности работы в условиях 
ненормированного служебного дня. 

6. В случае переноса или не использования дополнительного отпуска, а также 
увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых гражданским служащим, 
имеющим ненормированный служебный день, производится в пределах фонда оплаты 
труда государственных гражданских служащих Курганской области. 
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