


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

труда (ст. 117 ТК РФ);

• работникам, имеющим особый характер работы;

• в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами.

1.6. Дополнительный отпуск предоставляется за фактически 

отработанное время в условиях, предусмотренных настоящим Порядком. 

Полный дополнительный отпуск предоставляется работникам, если они в 

рабочем году фактически проработали в указанных условиях не менее 11 

месяцев.

2. Дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим

днем.

2.1. Дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим 

днем предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня 

отдельным работникам, которые при необходимости эпизодически 

привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

2.2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем, имеющим право на дополнительный отпуск, устанавливается приказом 

ректора с учетом мнения представительного органа работников и является 

приложением к коллективному договору.

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

включается персонал, труд которого в течение рабочего дня не поддается 

точному учету, лица, которые распределяют рабочее время по своему 

усмотрению, а также лица, рабочее время которых по характеру делится на части 

неопределенной продолжительности.

2.3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого 

работникам с ненормированным рабочим днем, составляет 3 календарных дня.



3. Дополнительный отпуск работникам, занятым на работах с вредными и

(или) опасными условиями труда.

3.1. Дополнительный отпуск предоставляется работникам, условия труда 

на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда.

3.2. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска составляет 7 календарных дней. Продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника 

устанавливается трудовым договором с учетом результатов специальной оценки 

условий труда.

3.3. Перечень производств, работ, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск, определяется 

действующими нормативными актами РФ.

3.4. На основании указанного в пункте 3.2 Перечня главный специалист 

по охране труда ТГУ составляет список работ и профессий (должностей) ТГУ, 

дающих право на дополнительный отпуск. Указанный список утверждается 

приказом ректора и является приложением к коллективному договору.

4. Дополнительный отпуск за особый характер работы в ТГУ.

4.1. Дополнительный отпуск за особый характер работы в ТГУ 

предоставляется работникам за работу, связанную с исполнением должностных 

обязанностей с использованием компьютера, при условии работы на нем не 

менее 70% рабочего времени.

Перечень должностей, имеющих право на дополнительный отпуск, 

предусмотренный настоящим пунктом, утверждается приказом ректора и 

является приложением к коллективному договору.

4.2. Продолжительность дополнительного отпуска за особый характер 

работы в ТГУ устанавливается приказом ректора в зависимости от стажа работы 

в ТГУ в указанных условиях из расчета:

• до 3-х лет работы -  3 дня;

• от 3-х до 5-и лет работы -  4 дня;
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• от 5 лет и выше -  6 дней.

4.3. Приказ ректора о предоставлении дополнительного отпуска за 

особый характер работы в ТГУ в соответствии с Перечнем должностей 

работников, имеющих право на дополнительный отпуск за особый характер 

работы, готовится отделом управления персоналом на основании личного 

заявления работника.

5. Другие случаи предоставления дополнительных оплачиваемых

отпусков.

5.1. Длительный отпуск сроком до одного года может быть предоставлен 

не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, как 

правило, для написания учебников, учебных пособий или других научных 

трудов.

Порядок и условия предоставления данного отпуска определяется уставом 

ТГУ.

Виды деятельности, включаемые в непрерывную преподавательскую 

деятельность, а также определение стажа работы устанавливаются Положением, 

утвержденным приказом Минобразования России.

Длительный отпуск может быть оплачиваемым за счет средств, 

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

в полном объеме, частично оплачиваемым или без оплаты.

5.2. В других случаях, предусмотренных нормами действующего 

законодательства РФ, дополнительный отпуск может быть предоставлен 

работнику по приказу ректора на основании личного
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