
Приложение  № 1.  

Перечень 

должностей работников ТГТУ с ненормированным рабочим днем 

(в редакции Изменений № 3 от 08.11.2019, 

Изменений № 4 от 17.10.2020) 

 

     Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 

Работники, замещающие ниже указанные должности, могут по распоряжению 

Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 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). 

     На работников,  для которых установлен сменный режим работы по утверждаемым 

графикам с суммированным учетом рабочего времени, ненормированный режим работы 

не распространяется. 

     Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого зависит от объема 

работы, степени напряженности труда, возможности Работника выполнять свои трудовые 

функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других 

условий  и  составляет 14 календарных дней.   

     Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в 

условиях ненормированного рабочего дня. 

     В ТГТУ ненормированный рабочий день установлен для работников, занимающих 

следующие должности или выполняющих следующие работы: 

 

Администратор 

 

Библиотекарь 

Библиотекарь 1-й категории 

Бухгалтер 

Бухгалтер 1-й категории 

Бухгалтер 2-й категории 

 

Ведущий библиограф  

Ведущий библиотекарь 

Ведущий бухгалтер 

Ведущий документовед  

Ведущий инженер 

Ведущий инженер по защите информации  

Ведущий инженер по компьютерному макетированию  

Ведущий научный сотрудник 

Ведущий программист 

Ведущий системный администратор  

Ведущий специалист 

Ведущий специалист по воинскому учету и бронированию  

Ведущий специалист по защите государственной тайны  

Ведущий специалист по защите информации  

Ведущий специалист по работе с недвижимостью 

Ведущий экономист 

Ведущий электроник 



Ведущий юрисконсульт 

Водитель 

 

Главный библиотекарь 

Главный бухгалтер 

Главный инженер 

Главный научный сотрудник 

Главный редактор 

Главный энергетик 

Графический дизайнер   

 

Дежурный по залу 

Дежурный по общежитию  

Делопроизводитель 

Директор библиотеки 

Директор студии 

Директор типографии  

Директор центра 

Диспетчер 

Диспетчер автомобильного транспорта  

Документовед 

 

Заведующий архивом 

Заведующий кабинетом 

Заведующий лабораторией 

Заведующий общежитием  

Заведующий отделом  

Заведующий редакцией  

Заведующий сектором электронных каталогов  

Заведующий складом 

Заведующий столовой  

Заведующий студенческим клубом 

Заведующий хозяйством 

Заместитель главного бухгалтера 

Заместитель директора 

Заместитель заведующего  

Заместитель начальника 

Зубной врач 

 

Инженер 

Инженер по защите информации  

Инженер по эксплуатации зданий 1-й категории  

Инженер по снабжению 1-й категории  

Инженер по оборудованию 1-й категории  

Инженер 1-й категории 

Инженер 2-й категории 

Инженер 2-й категории по компьютерному макетированию  

Инспектор 

Инспектор по контролю за исполнением поручений  

Инструктор по организации охраны 

 

Кассир 



Кастелянша общежития  

Комендант  

Корреспондент 

Культорганизатор студенческого клуба 

Лаборант 

Мастер участка  

Массажист 

Медицинская сестра 

Методист 

Младший воспитатель   

Младший научный сотрудник 

Монтажер 

 

Научный сотрудник 

Начальник гаража Начальник комплекса 

Начальник лаборатории 

Начальник отдела 

Начальник сектора  

Начальник службы 

Начальник управления 

 

Оператор оборудования цифровой печати   

 

Паспортист  

Переводчик 1-й категории 

Помощник первого проректора 

Помощник ректора 

Программист 

Программист 1-й категории 

Программист 2-й категории 

 

Редактор 1-й категории 

Редактор 2-й категории 

Руководитель Контрактной службы  

Руководитель представительства 

Руководитель проектов 

Руководитель производственной практики 

Руководитель службы охраны труда  

 

Секретарь-машинистка 

Специалист по закупкам  

Специалист по защите интеллектуальной собственности  

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда  

Специалист по оценке и аттестации научно-педагогических кадров     

Специалист по противопожарной профилактике  

Специалист 1-ой категории по работе с недвижимостью 

Специалист по управлению качеством проектирования продукции и услуг 

Специалист по учебно-методической работе  

Специалист по учебно-методической работе I-категории 

Старший администратор 

Старший инспектор 



Старший инструктор по организации охраны 

Старший кассир 

Старший лаборант 

Старший мастер  

Старший методист 

Старший научный сотрудник 

Старший специалист по закупкам  

 

Техник 

Техник 1-й категории 

Техник 2-й категории 

 

Учебный мастер 

 

Экономист 

Экономист 1-й категории 

Эксперт 

Электроник 1-й категории 

Электроник 2-й категории 

 

 


