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l O6rque nororrteguq

1 . L Hacrosulee [oJroxeHu e o HeHopMr.rpoBaHuorrl pa6overrl Ise (Aalree no reKcry -
rlo:roxeuue) cocraBJreHo B coorBercrBar{ co cr. 101, 119 TK po, flocranosrenraeu
flpanzre*crna P(D or 11.12.2002 l\! 884 (n pe4arcqau or 10 oxrr6px 2014 )l! 993)(06 yrBepxAeHr.u4 llpaBr.rr rpelocraBneHvr er(croaHoro AonoJrHr.rrenbnoro
or-[aqr.rBaeMofo orfiycKa pa6ornr.rxau I HeuopMr.rpoBanur,ru pa6ovuM aHeM B

Qe4epalrnrx rocy,qapcrBeHHbrx yqpexAe'r4rx>>, flocrauoe:reuueu flpanurelrcrna
cauapcxoi o6racru or 01.02.2006 Ns 8 (06 yrBepxaeHr.rr{ flpawr:r npegocraBJreHat
er{efoAHofo AottorHltreJlbHoro olraql4BaeMoro ornycKa g.ns pa6oruuron c
HeHopMHpoBaHHulr pa6ovalr AHeM B opfaHr,r3aqurx, Qr.ruancupyeM6rx 3a cqer cpeAcrB
o6racrnoro 6rcaxera>

1.2. Hacroquee flo:roxewle ycraHaBJrr.rBaer rrop-rAoK npr.rBreqeHr4, pa6o.ruzxon
opfaHrr3arlfiu c HeHopMHpoBaruurrl pa6ovzM aHeM r pa6ore 3a npeaenaMrr
HopMa,'IBHof [poAoJlxl,ITenbHocru pa6overo BpeMeHr.r, nepeqeHb golxnocreft
pa6ornzron, KoropbrM uoNer 6rrrr ycraHoBJreu HeHopMnpoBaHHrrfi pa6ouufi 4eul.

1.3. Hacroruee lloroxesue ycraHaBJrr.rBaer [op.s.4oK 14 ycnoBlrr fipeAocraBnegat
exefoAHofo AononHlrreJlbHoro olnaqr.IBaeMofo ornycKa (aanee - 40norurrelruufi
ornycx) pa6orunxa-u ruMHa3l4lr c HeHopMr4 poBaHnrru pa6o.ruu 4uelr.

1.4. flpoaolNureJl6Hocrb ronoJrHI{TeJII'Hofo orrlycKa 3aBr4cr,IT or o6reua pa6oru, crenegr.r
HanprxeHHocrr4' BpeMeHIr ocyqecrBreHl,Iq upoQeccuonanlHoft retren6Hocrr4 3a
rrpeaenaMr'r HopManbHoi npoAonxr.rreJrbr{ocrn pa60vero BpeMeHv z ne lroNer 6rrrr
lresee 3 xa,rea4apusrx 4neft. Pa6oro4arenl BeAer yqer BpeMeHr.r, tfarravecxu
orpa60ranuoro xaN4urr.r pa60rnr.rKoM B ycnoBr.rrx HeHopMr,rpoBaHroro pa60vero Aux.

1.5. rlparo Ha ronoruaTeJlrurrft omycr Bo3HI{Kaer y pa6ornlrron rr4MHtBr.rr4 He3aBrrcr.rMo
OT NPO,qONXI,ITCJII'HOCTI,I PA6OVETO BPEMEHI,I B YCJIOBII'X HCHOPMI,IPOBAI{HOIO PA6OVETO
4nr. B clyvae ecnz raroii orrycr pa60 rzKaM fr.rMHa3r.ru He fipeAocrasrsercs,
nepepa60rra 3a flpeaenaMr.r uopuanrnoft nponoJrxr.rrenr,Ho"rr pu60t"ao BpeMeHr4
KoMrreHcr4pyercr c nlrcbMeHnoro comacrs pa6oruzra KaK cBepxypoqnar pa6ora.

1'6. llepevenr 4o:rNnocreft pa6ornuroa c HeHopMr, poBaHnrru pa6ovur,r aHeM, r.Merorqr4x
NPABO HA AONOJIHI,ITEN'HbIE OTNYCK. YCTAHABJIHBAETCT IIPATUIAITTE BHYTPEHHEIO
Tpy,4oBofo pacnoprAKa rr.rMHa3r4r.r.

K"r*.1?i:*
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1.7. Продолжительность дополнительного отпуска руководителя гимназии 

устанавливается трудовым договором.Продолжительность дополнительного 

отпуска, предоставляемого иным работникам организаций, устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка организации. 
 

1.8. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором гимназии и 

действует до введения нового Положения о ненормированном рабочем дне. 
 

1.9. Внесение изменений в действующее Положение производится, с учетом мнения 

Совета гимназии, приказом директора гимназии.  
 

2. Установление ненормированного рабочего дня 
 

2.1. Ненормированный рабочий день, как особый режим работы, в соответствии с 

которым работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами, установленной для них нормальной продолжительности рабочего 

времени, может быть установлен работникам, занимающим следующие 

должности: 
директор; 
заместитель директора; 
главный бухгалтер; 
бухгалтер; 
водитель; 
секретарь; 
заведующая производством структурного подразделения «Столовая». 
 

2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику  
производится на основании внесенного в его трудовой договор условия о 

ненормированном рабочем дне. 
 

2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, 

распространяются Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся 

времени начала и окончания рабочегодня, однако на основании распоряжения 

работодателя (в т. ч. и в устной форме), данные работники могут эпизодически 

привлекаться к работе за пределами,  установленной для них продолжительности 

рабочего дня, как до его начала, так и после его окончания. 
 

2.4. Учёт времени фактически отработанного работником в условиях 

ненормированного рабочего дня, производится в журналах учета рабочего 

времени, форма которого утверждается директором гимназии.Контроль за 

ведением журналов учета рабочего времени возлагается на специалиста по кадрам. 
 

2.5. Запрещается привлекать работников с ненормированным рабочим днем к работе 

в выходные и нерабочие дни, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. 
 



  
3. Порядок предоставления дополнительного отпуска за ненормированный рабочий 

день. 
  

3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется 

предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 
 

3.2.  Денежная компенсация времени, отработанного за пределами 

продолжительности  
рабочего времени в режиме ненормированного рабочего дня, не устанавливается. 

 
3.3. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам гимназии устанавливается с учетом объема работы, степени 

напряженности труда и составляет: 

Наименование должности Продолжительность 

(календарные дни) 
Директор 3 
Заместитель директора 3 
Главный бухгалтер 3 
Бухгалтер 3 
Секретарь 3 
Водитель 3 
Заведующая производством структурного 

подразделения «Столовая» 
3 

 
3.4.  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

день  
предоставляется работнику гимназии ежегодно (каждый рабочий год) независимо 

от фактической продолжительности его работы в условиях ненормированного 

рабочего дня. Переносдополнительного отпуска на следующий год не 

допускается. 
 

3.5.  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

путем присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску в соответствии с 

графиком отпусков. 
 

3.6. В случае переноса либо неиспользования работниками организаций, имеющими 

ненормированный рабочий день, до дня расторжения (прекращения) трудового 

договора дополнительного отпуска, право на указанный отпуск реализуется в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 
 

3.7. При увольнении право на неиспользованный ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день реализуется в порядке, 

установленном трудовым законодательством РоссийскойФедерации для 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 
 



3.8. Оплатадополнительного отпуска за работу в условиях ненормированного 

рабочего дня производится в пределах фонда оплаты труда. 
 

3.9. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за ненормированный 

рабочийдень осуществляет специалист по кадрам. 

 
Принято с учётом мнения  
Общего собрания работников Гимназии 
Протокол  № 2 от 14.12.2015 
 
 

 

 


