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Черкесск

О внесении изменений в Служебный распорядок Управления 
Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике, 

утверяеденный приказом Управления Федерального казначейства по 
Карачаево-Черкесской Республике от 29 октября 2014 г, № 243 «Об 
утверждении Служебного распорядка Управления Федерального 

казначейства по Карачаево-Черкесской Республике»

В соответствии со статьей 8, с пунктами 9.1, 9.2 и 9.3 статьи 9, со статьями 45, 

46 и 54 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" (далее -  Закон) приказываю:

1. Внести в Служебный распорядок Управления Федерального казначейства 

по Карачаево-Черкесской Республике, утвержденный приказом Управления 

Федерального, казначейства по Карачаево-Черкесской Республике от 29 октября 

2014 г. N 243 «Об утверждении Служебного распорядка Управления Федерального 

казначейства по Карачаево-Черкесской Республике» (далее -  Служебный 

распорядок), следующие изменения:

1.1. Раздел V Служебного распорядка изложить в следующей редакции:

«V. Служебное время и время отдыха 

18. Нормальная продолжительность служебного времени для гражданских 

служащих Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской 

Республике не может превышать 40 часов в неделю.

000825



2

В Управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской 

Республике устанавливается пятидневная служебная неделя с двумя выходными 

днями - суббота и воскресенье.

Время начала и окончания службы и перерыва для отдыха устанавливается 

следующее:

начало службы -  9 часов 00 минут;

окончание службы -  18 часов 00 минут;

перерыв -  13-00 до 14-00.

В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации в 

предпраздничные дни продолжительность служебного дня сокращается на 1 час.

При совпадении выходного и праздничного дня перенос выходного дня 

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации.

В случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации, отдельные гражданские служащие M O iyr быть привлечены к службе в 

выходные и праздничные дни.

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 12 Правил 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденных Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 N  789 в Управлении 

Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике для инвалидов I и 

II группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не 

более 35 часов в неделю с сохранением полного денежного содержания.

Время начала и окончания службы и перерыва для отдыха инвалидов I и П 

группы устанавливается следующее:

начало службы — 9 часов 00 минут;

окончание службы -  18 часов 00 минут;

перерыв -  13-00 до 15-00.

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться
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как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка- 

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.

19. Статьей 45 Закона гражданским служащим, замещающим должности 

гражданской службы в Управлении Федерального казначейства по Карачаево- 

Черкесской Республике главной, ведущей, старшей и младшей групп, кроме 

инвалидов I и II группы и гражданским служащим, находящимся на условиях 

неполного рабочего дня, устанавливается ненормированный служебный день.

20. Начальники отделов Управления Федерального казначейства по 

Карачаево-Черкесской Республике обязаны обеспечивать деятельность 

подчиненных гражданских служащих в течение служебного дня и организовывать 

учет явки на службу и ухода со службы гражданских служащих.

21. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться гражданскому 

служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

представителем нанимателя.

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 в текущем 

служебном году может неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и 

функций государственного органа или на осуществлении полномочий лица, 

замещающего государственную должность, по решению представителя нанимателя
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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.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным 

дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет.

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.

22. В соответствии с Законом гражданским служащим Управления 

Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней.

23. Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:

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.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого

отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным 

дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет.

По заявлению гражданского служащего ежегодный оплачиваемый отпуск 

может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части 

отпуска не должна быть менее 14 календарных дней.

По согласованию с представителем нанимателя гражданскому служащему 

может представляться часть отпуска иной продолжительности.

В соответствии со статьей 54 Закона в стаж (общую продолжительность)
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гражданской службы для определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет включаются периоды 

замещения: должностей гражданской службы, воинских должностей и должностей 

федеральной государственной службы иных видов, государственных должностей, 

муниципальных должностей; должностей муниципальной службы; иных 

должностей в соответствии с федеральными законами.

Порядок исчисления стажа государственной службы Российской Федерации и 

зачета в него иных периодов замещения должностей устанавливается Указом 

Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. N  1532 "Об исчислении 

стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для 

установления государственным гражданским служащим Российской Федерации 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной 

гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 

поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу 

Российской Федерации".

При этом согласно статье 71 Закона в стаж гражданской службы для 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 

засчитываются периоды работы (службы), которые были ранее включены 

(засчитаны) в установленном порядке в указанный стаж.

24. Гражданским служащим Управления Федерального казначейства по 

Карачаево-Черкесской Республике, для которых установлен ненормированный 

служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных 

дня.

Гражданским служащим, являющимся инвалидами I и II групп, и гражданским 

служащим, находящимся на условиях неполного рабочего дня, отпуск за 

ненормированный служебный день не устанавливается.».

2. Изменения, указанные в пункте 1 настоящего приказа, вступают в силу 

с 02 августа 2016 г.
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3. Сохранить для государственных гражданских служащих, имеющих на день 

вступления в силу настоящих изменений к Служебному распорядку 

неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, 

право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за 

неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

4. Исчислять в соответствии с настоящими изменениями к Служебному 

распорядку продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых государственным гражданским служащим, замещающим 

должности государственной гражданской службы на день вступления в силу 

настоящих изменений к С лужённому распорядку, начиная с их нового служебного 

года.

5. Признать утратившим силу приказ Управления от 22 января 2016 г. № 8 

«О внесении изменений V  Служебный распорядок Управления Федерального 

казначейства по Карачаево-Черкесской Республике, утвержденный приказом 

Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике от 29 

октября 2014 г. № 243 «Об‘ утверждении Служебного распорядка Управления 

Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике.».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления И. С. Катчиев


