
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

 

г. Сысерть 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 18.12.2018 № 1927 «О Комиссиях по установлению 

ненормированного рабочего дня в муниципальных учреждениях 

Сысертского городского округа (за исключением муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 

Сысертского городского округа) и в муниципальных унитарных 

предприятиях Сысертского городского округа»  

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2004 № 209-ПП 

«Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

государственных учреждениях Свердловской области», принимая во внимание 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Решение Думы Сысертского 

городского округа от 29.03.2018 № 50 «Об утверждении Положения об 

Управлении культуры Администрации Сысертского городского округа», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 18.12.2018 № 1927 «О Комиссиях по установлению 

ненормированного рабочего дня в муниципальных учреждениях Сысертского 

городского округа (за исключением муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации Сысертского 

городского округа) и в муниципальных унитарных предприятиях Сысертского 

городского округа»  (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:                   

«О Комиссиях по установлению ненормированного рабочего дня в 

муниципальных учреждениях Сысертского городского округа (за исключением 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 
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Администрации Сысертского городского округа и Управлению культуры 

Администрации Сысертского городского округа) и в муниципальных 

унитарных предприятиях Сысертского городского округа»; 

1.2. В преамбуле, пункте 1, подпунктах 2 и 4 пункта 3, пункте 4 

Постановления, пунктах 1 и 2 Положения о Комиссии по установлению 

ненормированного рабочего времени, в приложении о составе Комиссии по 

установлению ненормированного рабочего дня в муниципальных учреждениях 

Сысертского городского округа, в наименовании, пунктах 1 и 3 Правил 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем слова: «(за исключением 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации Сысертского городского округа» дополнить словами:                          

«и Управлению культуры Администрации Сысертского городского округа»; 

1.3. В пункте 1 Положения о Комиссии по установлению 

ненормированного рабочего времени после слов: «(за исключением 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации Сысертского городского округа и Управлению культуры 

Администрации Сысертского городского округа) и» добавить слова: 

«руководителям»; 

1.4. Пункт 5 Постановления признать утратившими силу и исключить; 

1.5. Абзац 2 подпункта 1 пункта 5 Положения о Комиссии по 

установлению ненормированного рабочего времени изложить в новой 

редакции: «- установлением ненормированного рабочего дня руководителям и 

работникам муниципальных учреждений Сысертского городского округа (за 

исключением муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации Сысертского городского округа и Управлению 

культуры Администрации Сысертского городского округа) (далее – 

Муниципальное учреждение) и руководителям муниципальных унитарных 

предприятий Сысертского городского округа (далее – Муниципальное 

предприятие); 

1.6. В подпункте 2 пункта 5, пункте 6, пункте 23 Положения о Комиссии 

по установлению ненормированного рабочего времени слово: «(предприятий) 

исключить и добавить слова: «, руководителям Муниципальных предприятий»; 

1.7. В подпунктах 1 и 4 пункта 16 Положения о Комиссии по 

установлению ненормированного рабочего времени слово: «(предприятия)» 

исключить и добавить слова: «, Муниципального предприятия».  

1.8. В пункте 23 Положения о Комиссии по установлению 

ненормированного рабочего времени слова: «и установления (увеличении» 

дополнить словами: «, уменьшении».  

1.9. Положение о Комиссии по установлению ненормированного 

рабочего времени дополнить пунктами 24 и 25 в следующей редакции: 

«24. Проект распоряжения Главы Сысертского городского округа об 

установлении ненормированного рабочего дня направляется в 

представительный орган работников (профсоюз) Муниципального учреждения, 
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Муниципального предприятия для высказывания мнения по принимаемому 

решению. 

25. В случае вынесения распоряжения только в отношении установления 

(увеличении, уменьшении) количества дней ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день проект 

распоряжения в представительный орган работников не направляется.». 

1.10. В пункте 1 Правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем после 

слов: «(за исключением муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Администрации Сысертского городского округа и 

Управлению культуры Администрации Сысертского городского округа) и» 

добавить слово: «руководителей». 

1.10. Абзац 2 пункта 4 Правил предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем изложить в следующей редакции: «Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, устанавливается Главой Сысертского 

городского округа с учетом решения Комиссии по установлению 

ненормированного рабочего дня, принятого на заседании по результатам 

рассмотрения мотивированного представления руководителя муниципального 

учреждения или муниципального унитарного предприятия Сысертского 

городского округа и мнения представительного органа работников 

(профсоюза). Ненормированный рабочий день (продолжительность ежегодного 

дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день) руководителям, 

работникам муниципальных учреждений и руководителям муниципальных 

унитарных предприятий устанавливается с первого числа месяца следующего 

за месяцем, в котором поступило мотивированное представление.». 

1.11. В абзаце 3 пункта 4 Правил предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем слова: «постановления Администрации» заменить словами: 

«распоряжения Главы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Администрации Сысертского городского округа в сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

    Д.А. Нисковских 


