
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

П Р И К А З 

 

  от  28.07.2016 г.                                                                                         № 46 - А 

г. Майкоп 

 

О внесении изменений в приказ  

Управления государственного 

финансового контроля  

Республики Адыгея 

от 02.04.2016 г. № 27-А 

 

  В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,    

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приложение к приказу Управления государственного финансового 

контроля Республики Адыгея от 02.04.2016 г. № 27-А "Об утверждении Служебного 

распорядка Управления государственного финансового контроля Республики 

Адыгея" (далее – приложение) следующие изменения: 

1) пункт 8.3. раздела VIII приложения изложить в следующей редакции: 

 «8.3. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней»; 

2) пункт 8.7 раздела VIII приложения изложить в следующей редакции: 

 «8.7. 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 от 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. 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона № 79-ФЗ в стаж (общую 

продолжительность) 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 и зачета в него иных 

периодов замещения должностей устанавливается указом Президента Российской 

Федерации. 

 При этом согласно статье 71 Федерального закона N 79-ФЗ, 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; 

    3) пункт 8.9. изложить в следующей редакции: 

«8.9. Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью       

3 календарных дня.». 

2. За государственными гражданскими служащими, имеющими на       

02.08.2016 г. неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или их части, 

сохранить право на их использование, а также право на выплату денежной 

компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих 

отпусков. Отпуска указанной продолжительности исчислять для государственных 

гражданских служащих начиная с их нового служебного года. 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности, правового и кадрового 

обеспечения внести соответствующие изменения в служебные контракты 

государственных гражданских служащих. 

 

 

 

Начальник                                                                                                     М.Х. Насифова 
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