МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ
19.09.2016 г.

№ 235-гс
г. Магадан

О внесении изменений в приказ Минздрава Магаданской области от
30.03.2015 г. № 62-гс «Об утверждении Правил служебного распорядка
министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской
области»
В соответствии с Федеральными законами от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части увеличения пенсионного возраста», 02 июня 2016 г. № 176-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» в части упорядочения продолжительности
отпусков на государственной гражданской области» п р и к а з ы в а ю:
1.

Внести

здравоохранения

изменения
и

в

Служебный

демографической

распорядок

политики

министерства

Магаданской

области,

утвержденный приказом от 30 марта 2015 г. № 62-гс согласно Приложению к
настоящему приказу.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 02 августа 2016 года.
3. Считать утратившими силу приказы:
- приказ Минздрава Магаданской области от 10.01.2014 г. № 52-гс «Об
утверждении Положения и перечня работников министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области с ненормированным рабочим
днем»;
- приказ Минздрава Магаданской области от 10.10.2014 г. № 333-гс «О
внесении изменений в приказ Минздрава Магаданской области от 10.01.2014 г. №
52-гс «Об утверждении Положения и перечня работников министерства
здравоохранения

и

демографической

ненормированным рабочим днем»;

политики

Магаданской

области

с
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- приказ Минздрава Магаданской области от 10.02.2015 г. № 19-гс «О
внесении изменений в приказ Минздрава Магаданской области от 10.01.2014 г. №
52-гс «Об утверждении Положения и перечня работников министерства
здравоохранения

и

демографической

политики

Магаданской

области

с

ненормированным рабочим днем».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. министра

Е.В. Кузьменко
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Приложение к приказу Минздрава
Магаданской области
от 19.09.2016 г. № 235-гс

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила служебного распорядка для министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области
1.

Изложить пункта 2.4. Служебного распорядка для

министерства

здравоохранения и демографической политики Магаданской области (далее –
Служебный распорядок) в следующей редакции:
«2.4. Ненормированный служебный день устанавливается для гражданских
служащих, замещающих высшие и главные должности гражданской службы. Для
гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы иных
групп, а также для служащих, должности которых не отнесены к государственной
гражданской службе, ненормированный служебный день устанавливается в
соответствии с настоящим служебным распорядком по соответствующему
перечню должностей (приложение к настоящему Служебному распорядку) и
служебным контрактом.».
2. Пункт 2.5. Служебного распорядка считать утратившим силу.
3. Раздел 3 Служебного распорядка изложить в следующей редакции:
«III. Время отдыха
3.1. Ко времени отдыха относятся перерывы в течение служебного дня,
ежедневный отдых, выходные и нерабочие праздничные дни, отпуска.
Право на отдых реализуется предоставлением работнику свободного от
исполнения должностных обязанностей времени (свободного времени) вне
пределов установленной настоящим служебным распорядком нормальной
продолжительности служебного времени, которое он может использовать по
своему усмотрению.
3.2. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с
сохранением замещаемой должности и денежного содержания, который
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реализуется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым министром
здравоохранения и демографической политики Магаданской области.
График отпусков составляется ежегодно ответственным специалистом
отдела кадров и государственной службы управления правового, кадрового и
ресурсного обеспечения на основании предложений руководителей структурных
подразделений Минздрава Магаданской области, не позднее чем за две недели до
начала очередного календарного года и доводится до сведения всех работников.
Для оформления отпуска работник собственноручно пишет заявление
установленной формы, согласовывает его с руководителем структурного
подразделения, в котором замещает должность, далее передает в отдел кадров и
государственной службы.
3.3. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
отпуска либо он был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за
две недели до его начала, то представитель нанимателя по письменному заявлению
работника обязан перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником.
3.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск работника Минздрава Магаданской
области

состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных

оплачиваемых отпусков. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с
ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет.
Дополнительные отпуска за ненормированный служебный день, а также в
связи с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями гражданской службы
предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного
настоящей частью.
Государственным гражданским служащим Минздрава Магаданской
области, а так же служащим, замещающим должности, не являющиеся
должностями областной государственной гражданской службы,

для которых

установлен ненормированный служебный день, согласно Перечню должностей
(приложение к настоящему Служебному распорядку) предоставляется ежегодный
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дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день
продолжительностью три календарных дня.
Министру здравоохранения и демографической политики Магаданской области
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из основного
оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 календарных дней.
Гражданским

служащим

предоставляется

ежегодный

основной

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Работникам Минздрава Магаданской области, должности которых не
являются должностями государственной гражданской службы, предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных
дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работника Минздрава Магаданской области за работу в районах Крайнего Севера - 24
календарных дня.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
гражданского

служащего

Минздрава

Магаданской

области

за

выслугу

лет

устанавливается:
1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 10 календарных дней.».
3.5. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска,
используемого

гражданским

служащим

в

служебном году,

за

который

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28
календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого
отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.
В исключительных случаях, если предоставление гражданскому служащему
ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, исчисленной в
соответствии с пунктом 3.3 Служебного распорядка, в текущем служебном году
может

неблагоприятно

отразиться

на

осуществлении

задач

и

функций
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государственного органа или на осуществлении полномочий лица, замещающего
государственную должность, по решению представителя нанимателя и с
письменного согласия гражданского служащего допускается перенесение части
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, на
следующий

служебный

год.

При

этом

перенесенная

часть

ежегодного

оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев после
окончания того служебного года, за который эта часть отпуска предоставляется.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению
гражданского служащего могут быть заменены денежной компенсацией.
3.6. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению решением представителя нанимателя может
предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью,
определенной для государственных служащих федеральным законом от 7 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; для
работников, должности которых не являются должностями государственной
гражданской

службы,

Трудовым

Кодексом

РФ,

а

также

действующим

Дополнить Служебный распорядок приложением

следующего

законодательством.».
4.

содержания:
«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственных гражданских служащих с ненормированным
служебным днем
№
п/п
1.

2.

Наименование должности
Главная группа должностей категории «руководители»
Первый заместитель министра, заместитель министра, руководитель
управления
Ведущая группа должностей категории «руководители»
Заместитель руководителя, начальник отдела, начальник отдела – главный
бухгалтер, заместитель начальника отдела, заместитель начальника отдела
– заместитель главного бухгалтера
Ведущая группа должностей категории «специалисты»
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Консультант - врач акушер гинеколог, консультант - врач, консультант врач педиатр, консультант – провизор, консультант - бухгалтер ревизор,
консультант - бухгалтер, консультант – экономист, консультант
Старшая группа должностей категории «специалисты»
4. Главный специалист – провизор, главный специалист – юрисконсульт,
главный специалист по кадровой работе, главный специалист, главный
специалист – экономист, главный специалист – врач, ведущий специалист
– юрисконсульт
Ведущая группа должностей категории «обеспечивающие специалисты»
5. Консультант по аппаратному и программному обеспечению
3.

«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, не являющихся должностями областной государственной
гражданской службы, с ненормированным служебным днем
№
п/п
1.

Наименование должности
Ведущий эксперт – врач, ведущий эксперт, бухгалтер 1 категории,
секретарь руководителя, старший инспектор, заведующий хозяйством
_____________________»

Согласовано
Председатель профсоюзного комитета
министерства здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области
__________________Е.В. Билык
«_____»_____________2016 г.

