Командиру в/ч _________
______________________
______________________

Рапорт
Прошу Вас предоставить мне, _________ воинское звание Фамилия Имя Отчество,
_ дополнительных суток отдыха за 20__ года на основании ФЗ РФ « О статусе
военнослужащего» статье 11 п. 4, в связи с привлечением меня к исполнению служебных
обязанностей в выходные и праздничные дни.
В соответствии с п. 4, ст. 11. Служебное время и право на отдых Федерального
закона "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ - Военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту в военных образовательных учреждениях
профессионального образования, соединениях и воинских частях постоянной готовности
и учебных воинских частях, предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно.
Остальным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно, но не менее шести суток
отдыха в месяц.
Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и праздничные дни, а
при привлечении их в эти дни к исполнению обязанностей военной службы отдых
предоставляется в другие дни недели.
В связи с тем, что воинская часть 02511 является частью боевой готовности и не
переведена, согласно статьи 11 пункта 3 ФЗ РФ «О статусе военнослужащих», в
установленном порядке на комплектование военнослужащими, проходящими военную
службу по контракту, то дополнительный отдых, в соответствии со статьей 11 пунктами 1
и 4 ФЗ РФ «О статусе военнослужащих», в связи с привлечением военнослужащего к
исполнению служебных обязанностей в выходные и праздничные дни, предоставляется.

Приложение:
1. Перечень номеров приказов о несение внутренней, гарнизонной и караульной служб. (1
экз. на 1 л.).
2. Копия справки о калькуляции служебного времени (1 экз. на 2 л.)

Таблица 1 – Калькуляция служебного времени.
№п/п Номер
приказа

Мероприятия

Дата привлечения к исполнению Количество
служебных обязанностей в выходные
суток
и праздничные дни

1

Караул

с ЧЧ.ММ.ГГ по ЧЧ.ММ.ГГ

1

2

Караул

с ЧЧ.ММ.ГГ по ЧЧ.ММ.ГГ

1

3

Внутренний наряд с ЧЧ.ММ.ГГ по ЧЧ.ММ.ГГ
(дежурный по
бригаде)

1

4

Внутренний наряд с ЧЧ.ММ.ГГ по ЧЧ.ММ.ГГ
(дежурный по
бригаде)

1

