МИНИСТЕРСТВО
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от жегг.&Уб

л
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ м инистерства топливноэнергетического комплекса и ж илищ но-ком м унального хозяйства
К раснодарского края от 15 января 2016 года № 18 «О б утверж дении
служ ебного распорядка м инистерства топливно-энергетического ком плек
са ж илищ но-ком м унального хозяйства К раснодарского края»

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю :
Внести изменения в приложение к приказу министерства топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар
ского края от 15.01. 2016 года № 18 «Об утверждении служебного распорядка
министерства топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края».
1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1 .Служебный распорядок министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (далее Распорядок) регламентирует в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий
ской Федерации», законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 870-КЗ
«О государственной гражданской службе Краснодарского края» и иными нор
мативно-правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с государ
ственной гражданской службой Краснодарского края (далее - гражданская
служба), порядок приема граждан Российской Федерации (далее - граждане) на
гражданскую службу, назначение на должность гражданской службы и уволь
нения с государственной гражданской службы Краснодарского края государ
ственных гражданских служащих в министерстве топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (далее министерство), основные права, обязанности ответственность руководителей и
государственных гражданских служащих (далее - гражданские служащие), ре
жим служебного времени и времени отдыха, применяемые к гражданским
служащим поощрения и награждения, дисциплинарные взыскания, а также ре
гулирует трудовые правоотношения в части режима служебного (рабочего)
времени в министерстве топливно-энергетического комплекса жилищнокоммунального хозяйства Краснодарского края, работников, не относящихся к
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гражданской службе (далее - работник), а также иные вопросы, связанные с
гражданской службой.
Пункт 1.3. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
Вопросы, неурегулированные Распорядком, трудовым договором, за
ключенным с работником, решаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4.Настоящий служебный распорядок распространяется на лиц, заме
щающих государственные должности и иные должности, не относящиеся к
гражданской службе в министерстве, в части режима служебного (рабочего)
времени в министерстве.».
Пункт 5.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные работники министерства при необходимости могут привлекаться к
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени. С учетом переработки сверх нормаль
ной продолжительности рабочего времени иным работникам министерства с
ненормированным рабочим днем устанавливается ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск следующей продолжительности:».
Наименование должности
Водитель легкового автомобиля

Продолжительность, в календарных
днях
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности
министра

