
 



к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. 

3.2. Дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим днем 

предоставляется в качестве компенсации за нагрузку и работу за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени (работник может 

привлекаться к работе, как до начала рабочего дня, так и после его 

окончания). 

3.3Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

3.4. Работа в режиме ненормированного рабочего дня производится по 

инициативе самого работника. Дополнительный отпуск, предоставляемый 

работникам с ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также 

другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

3.5. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда. 

3.6. В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

включаются лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается 

точному учету, лица, которые распределяют рабочее время по своему 

усмотрению, а также лица, рабочее время которых по характеру работы 

делится на части неопределенной продолжительности. В данный перечень 

работников включаются: заместитель заведующего по АХЧ, главный 

бухгалтер. 

3.7. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого 

работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 

календарных дней (п.1.ст.119 ТК РФ) и не может превышать 14 календарных 

дней (п.8 «Правил об очередных и дополнительных отпусках», 

утвержденных НКТ СССР 30.04.30. № 169 в ред. (в ред. Постановлений НКТ 

СССР от 13.08.1930 N 267, от 14.12.1930 N 365, от 19.01.1931 N21,от 

31.01.1931 N 32, Постановления ВЦСПС от 02.02.1936 (Протокол N 164), 

Постановления Совмина СССР от 06.12.1956 N 1586, Постановления 

Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 29.12.1962 N 377/30, Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 03.03.2005 N 190, от 20.04.2010 N 253). 

 

№ 

п/п 

Должность работника Дополнительный отпуск 

 

1 

Заведующий  3 дня 

2   

Главный бухгалтер 

 

 

3 дня 

 

3 

Заместитель  

заведующего по АХЧ 

 

 

3 дня 



3.8. Конкретная продолжительность дополнительного отпуска по 

соответствующим должностям зависит от объема работы, степени 

напряженности труда, возможности и необходимости работника выполнять 

свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени и других условий. 

3.9. По распоряжению заведующего ведется учет времени, фактически 

отработанного каждым работником в условиях ненормированного рабочего 

дня 

3.10. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска включается только то время, которое сотрудник 

фактически отработал в данных условиях (ч. 3 ст. 121 ТК РФ). 

3.11.  В стаж работы во вредных условиях засчитываются лишь те дни, в 

которые работник фактически был занят в этих условиях не менее половины 

рабочего дня, установленного для работников данной профессии или 

должности. 

3.12.При подсчете стажа работы не учитывается время, когда сотрудник 

находился в учебном, ежегодном оплачиваемом или дополнительном 

отпуске. Кроме того, в стаж не входят периоды временной 

нетрудоспособности, перевода женщин на легкие работы в связи с 

беременностью, выполнения государственных и общественных 

обязанностей, а также время отпуска по беременности и родам. 

3.13. Дополнительный отпуск предоставляется одновременно с ежегодным 

отпуском. Полный дополнительный отпуск положен фактически 

проработавшим во вредных условиях не менее 11 месяцев. Сотрудникам, 

отработавшим в указанных условиях менее 11 месяцев, дополнительный 

отпуск предоставляется пропорционально количеству полных месяцев 

работы. 

3.14. Основанием для предоставления дополнительного отпуска является 

табель учѐта рабочего времени. 

3.15. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам, 

производится в пределах фонда оплаты труда. 

 

IV.Заключительные положения. 

4.1. В тех случаях, когда работнику с ненормированным рабочим днем или 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда дополнительный отпуск по каким-либо причинам не предоставляется, 

переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени с его 

письменного согласия компенсируется ему как сверхурочная работа (в 

соответствии со ст.126 ТК РФ). 

4.2. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а 

также увольнения работника, право на указанный отпуск реализуется в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков (в соответствии со 

ст.120ТК РФ).  


