
 

 
 



 

 

более 7 дней и используются в течение текущего учебного года с момента 

возникновения такого права. По истечению указанного срока отгул не 

предоставляется и право на его получение утрачивается. 

 2.4.К работе в выходные и праздничные дни, а также для дежурства в 

праздничные дни сотрудники ЦДТ привлекаются по письменному 

распоряжению (приказу) руководства администрации ЦДТ (ст. 153 ТК РФ). 

Работа в выходные и праздничные дни, а также дежурство компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха (отгулом). Продолжительность дежурства 

не может превышать 12 часов. Действующее законодательство не 

предусматривает зависимости продолжительности отдыха от 

продолжительности работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Таким образом, вне зависимости от количества отработанных в выходной день 

часов работнику предоставляется полный день отдыха (письмо Роструда от 

19.12.2017 тз/8068-6-1). 

 2.5. Дни отдыха (отгулы) за работу в выходные и праздничные дни, а также 

за дежурство оформляются путем подачи не менее чем за 2 дня письменного 

заявления сотрудника о желании использовать имеющиеся дни отдыха и 

изданием соответствующего распоряжения (приказа). 

Ведение учета наличия и использования работниками дней отдыха (отгулов) 

ведут координаторы ЦДТ: методист координирует педагогических работников; 

заведующий хозяйством координирует технический и вспомогательный 

персонал, которые фиксируются в Журнале учета дней отдыха (отгулов) 

работник5ов МБУДО «Жирновский ЦДТ» - приложение1. 

 2.6. Не использованные отгулы не переносятся на следующий учебный год и 

не оплачиваются дополнительно. 

 2.7. Работник в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день 

связанного с этим медицинского обследования освобождается от работы. 

В случае если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови 

и ее компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу 

в этот день невозможен), ему по его желанию предоставляется другой день 

отдыха. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска в выходной или нерабочий праздничный день работнику 

по его желанию предоставляется другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 

желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и 

ее компонентов. При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 

работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с 

этим дни отдыха. 

2.8. Если, согласно приказу директора пребывание работника в служебной 

поездке (командировке) приходится на выходные и праздничные дни, то в этом 

случае ему положен дополнительный выходной день. На основании Положения 

(№ 749 от 13.10.2008) под датой отъезда понимают дату отправления 

транспортного средства от места работы, а под датой приезда – день прибытия.  

2.9.Самовольный, то есть без издания распоряжения (приказа), невыход 

сотрудника на работу рассматривается как прогул без уважительной причины. 

3.Заключительные положения.  

3.1.Данное Положение действительно со дня его утверждения до отмены его 

действия или замены его новым.  



3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путѐм подготовки проекта о внесении изменений и дополнений. 

3.3. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение 

осуществляется после принятия решения общего собрания трудового коллектива 

с последующим утверждением приказом по  организации. 

3.4.Настоящее Положение подлежит обязательному опубликованию на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

 

 

Приложение № 1 

к Положению 

 

Журнал учѐта дней отдыха (отгулов) работников 

МБУДО «Жирновский ЦДТ» 

 

                                                                               Начат:      _________________ 

                                                                              Окончен:  _________________ 

 

ФИО_________________________________________  

Должность____________________________________ 

 

Сроки 

осуществления 

дополнительных 

работ 

Отработанное 

сверх нормы 

время 

Основание для 

предоставления 

отгула (приказ по 

ОУ) 

Приказ, 

подтверждающий 

использования 

отгула 

 

Дополнительные 

сведения 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 
 


