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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении ненормированного рабочего дня и порядке предоставления

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам ИФТТ РАН,
которым установлен ненормированный рабочий день.

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  в  соответствии  с  действующим  законодательством
(статьи  101,  119  Трудового  кодекса  Российской  Федерации)  устанавливает  перечень
должностей, которым устанавливается ненормированный рабочий день, а также порядок и
условия  предоставления  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  работникам  ИФТТ
РАН, работающим в условиях ненормированного рабочего дня.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Директором
ИФТТ РАН  и  согласования  с  профсоюзной  организацией  ИФТТ РАН и  действует  до
введения  нового  Положения  о  порядке  предоставления  дополнительного  отпуска
работникам ИФТТ РАН.

1.3.  Перечень  должностей  работников  с  ненормированным  рабочим  днем
устанавливается в Приложении №1 к настоящему Положению.

Ненормированный  рабочий  день  устанавливается  всем  сотрудникам  ИФТТ  РАН,
которые занимают соответствующие должности на условиях полного рабочего времени.

Работнику,  работающему  на  условиях  неполного  рабочего  времени,
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон
трудового договора установлена  неполная рабочая неделя,  но  с  полным рабочим днем
(сменой).

2. Порядок предоставления ежегодного дополнительного
отпуска за ненормированный рабочий день

2.1.  Работа  в  режиме  ненормированного  рабочего  дня  компенсируется
предоставлением  ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска,
продолжительность которого определена в Приложении №2 к настоящему Положению.

2.1.1.  Денежная  компенсация  времени,  отработанного  за  пределами
продолжительности  рабочего  времени  в  режиме  ненормированного  рабочего  дня,  не
устанавливается.

2.2.  Ежегодный дополнительный  оплачиваемый отпуск  за  ненормированный день
предоставляется работнику ежегодно (каждый рабочий год) независимо от фактической
продолжительности его работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
путём  присоединения  его  к  ежегодному  оплачиваемому  отпуску  или  по  желанию
работника,  на  основании его  письменного  заявления,  в  другое время в  соответствии с
графиком отпусков.

2.4. В соответствии со статьёй 126 Трудового кодекса Российской Федерации, часть
ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  может  быть



заменена денежной компенсацией на основании письменного заявления работника.
2.5.  При  увольнении  право  не  неиспользованный  ежегодный  дополнительный

оплачиваемый  отпуск  за  ненормированный  рабочий  день  реализуется  в  порядке,
установленном  трудовым  законодательством  Российской  Федерации  для  ежегодных
оплачиваемых отпусков.

2.6.  Контроль за  предоставлением дополнительных отпусков  за ненормированный
рабочий день осуществляет отдел кадров.

Заведующая Отделом кадров                                                                                 О.А. Рысакова

                                                                                 Приложение № 1



         К Положению об установлении 
 ненормированного рабочего дня и 

     порядке предоставления ежегодного 
          дополнительного оплачиваемого

отпуска работникам

П Е Р Е Ч Е Н Ь

должностей работников ИФТТ РАН с ненормированным рабочим днем

      1.   Бухгалтеры всех категорий
2. Водитель
3. Главный бухгалтер
4. Главный инженер
5. Диспетчер
6. Заведующий архивом
7. Заведующий канцелярией
8. Заведующий информационно-библиотечным центром (ИБЦ)
9. Заведующий отделом научно-технической информации (ОНТИ)
10. Заведующий отделом обеспечения вычислительной техники (ООВТ)
11. Заведующий отделом кадров (ОК)
12. Заведующий отделом специальной обработки металлов (ОСОМ)
13. Заведующий планово-экономическим отделом (ПЭО)
14. Заведующий инновационно-патентным отделом (ИПО)
15. Заведующий складом
16. Заместитель главного бухгалтера
17. Заместитель директора по научной работе
18. Заместитель директора по общим вопросам
19. Заместитель директора по правовым вопросам
20. Заместитель заведующего отделом научно-технической информации (ОНТИ)
21. Заместитель заведующего отделом кадров (ОК)
22. Заместитель заведующего планово-экономическим отделом (ПЭО)
23. Заместитель начальника отдела материально-технического снабжения и контроля

(ОМТСиК)
24. Инженер по защите информации
25. Инженер-исследователь
26. Инженеры всех категорий
27. Инженеры по радиационной безопасности всех категорий
28. Инспектор по кадрам
29. Конструкторы всех категорий
30. Мастера всех групп и категорий
31. Младшие научные сотрудники, научные сотрудники без степени
32. Начальник команды охраны
33. Начальник Гаража
34. Начальник отдела электроэнергетики (ОЭ)
35. Начальник газовой службы по наладке,  ремонту и  обслуживанию вакуумного и

криогенного оборудования (Газовой службы)
36. Начальник ремонтно-строительного отдела (РСО)



37. Начальник АХО
38. Начальник отдела инженерных служб (ОИС)
39. Начальник отдела материально-технического снабжения и контроля (ОМТСиК)
40. Начальник штаба ГО и ЧС
41. Переводчики всех категорий
42. Программисты всех категорий
43. Редакторы всех категорий
44. Руководитель службы охраны труда
45. Секретарь руководителя
46. Специалисты по закупкам всех категорий
47. Специалисты по кадрам всех категорий
48. Специалисты по охране труда всех категорий
49. Стажер-исследователь
50. Техники всех категорий
51. Технологи всех категорий
52. Экономисты всех категорий
53. Электроники всех категорий
54. Юрисконсульт всех категорий

                                                                                          

       Приложение № 2



       К Положению об установлении 
 ненормированного рабочего дня и 

     порядке предоставления ежегодного 
          дополнительного оплачиваемого

отпуска работникам

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам
ИФТТ РАН за ненормированный рабочий день.

№ Наименование должности Продолжительность
ежегодного

дополни-тельного
оплачиваемо-го

отпуска за ненорми-
рованный рабочий

день ( в
календарных днях)

1. Бухгалтеры, бухгалтеры 1 и 2 категорий 3

2. Ведущие бухгалтеры 5

3. Водитель 5
4. Главный бухгалтер 5
5. Главный инженер 5
6. Диспетчер 3
7. Заведующий архивом 3
8. Заведующий канцелярией 5

9. Заведующий ИБЦ 3

10. Заведующий отделом научно-технической информации 
(ОНТИ)

5

11. Заведующий отделом обеспечения вычислительной 
техники (ООВТ)

5

12. Заведующий отделом кадров (ОК) 5
13. Заведующий отделом специальной обработки металлов 

(ОСОМ)
5

14. Заведующий планово-экономическим отделом (ПЭО) 5
15. Заведующий инновационно-патентным отделом (ИПО) 3
16.  Заведующий складом 3
17. Заместитель главного бухгалтера 5
18. Заместитель директора по научной работе 5

19. Заместитель директора по общим вопросам. 5
20. Заместитель директора по правовым вопросам 5
21. Заместитель заведующего отделом научно-технической 

информации (ОНТИ)
3

22. Заместитель заведующего отделом кадров (ОК) 3
23. Заместитель заведующего планово-экономическим 

отделом (ПЭО)
5

24. Заместитель начальника отдела материально-
технического снабжения и контроля (ОМТСиК)

3



25. Инженер по защите информации 3

26. Инженер-исследователь 3
27. Инженеры всех категорий 3
28. Инженеры по радиационной безопасности всех 

категорий
3

29. Инспектор по кадрам 3
30. Конструкторы всех категорий 3
31. Мастера всех групп и категорий 3

32. Младшие научные сотрудники, научные сотрудники без 
степени

3

33. Начальник газовой службы по наладке, ремонту и 
обслуживанию вакуумного и криогенного оборудования 
(Газовая служба)

5

34. Начальник команды охраны 5

35. Начальник гаража 3

36. Начальник отдела инженерных служб (ОИС) 5

37. Начальник отдела материально-технического снабжения 
и контроля (ОМТСиК)

5

38. Начальник отдела электроэнергетики (ОЭ) 5

39. Начальник ремонтно-строительного отдела (РСО) 5

40. Начальник штаба по делам ГО и ЧС 3

41. Начальник АХО 3

42. Переводчики всех категорий 3

43. Программисты всех категорий 3

44. Редакторы всех категорий 3
45. Руководитель службы охраны труда 3
46. Секретарь руководителя 3

47. Специалисты по закупкам всех категорий 3
48. Специалисты по кадрам всех категорий 3
49. Специалисты по охране труда всех категорий 3
50. Стажер-исследователь 3
51. Техники всех категорий 3
52. Технологи всех категорий 3

53. Экономисты всех категорий 3
54. Электроники всех категорий 3

55. Юрисконсульт всех категорий 3
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