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ПОЛОЖЕНИЕ

О ненормированном рабочем дне
Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской
академии наук (ИФР РАН)

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о ненормированном рабочем дне в соответствии с
действующим законодательством (ст. 8, 97, 101, 116, 119, 126 ТК РФ), устанавливает
порядок привлечения работников к работе за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени, установленной для данной категории работников, в режиме
ненормированного рабочего дня, перечень должностей работников, которым может быть
установлен ненормированный рабочий день, а также порядок и условия предоставления
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в режиме
ненормированного рабочего дня.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания Директором ИФР
РАН.

1.3. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем утверждён
приказом Директора ИФР РАН и представлен в Приложении 1 к настоящему Положению.

2. Установление ненормированного рабочего дня

2.1. Ненормированный рабочий день (НРД) - особый режим работы, в соответствии с
которым работники, занимающие должности, перечень которых указан в Приложении 1 к
настоящему Положению, могут по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени.

2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретного работника,
занимающего должность из указанного перечня, производится на основании внесенного в
его трудовой договор условия о ненормированном рабочем дне или на основании
Дополнительного соглашения к трудовому договору о ненормированном рабочем дне.



2.3. Отдельным категориям работников, которым ТК РФ устанавливает предельное время
работы или сокращенную продолжительность дня, запрещено устанавливать
ненормированный режим работы:

• работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда
• инвалиды I или II группы
• совместители
• несовершеннолетние

2.4. Ненормированный рабочий день для работников, работающих на условиях
неполного рабочего времени, устанавливается только при наличии в трудовом договоре
условия о неполной рабочей неделе с полным рабочим днем (сменой).

2.5. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня,
распространяются Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся времени
начала и окончания рабочего дня, однако на основании распоряжения работодателя (в том
числе 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.

2.6. Работодатель не должен получать согласие ни самого работника, ни представительного
органа работника на привлечение (в дни производственной необходимости) работников к
работе сверх установленной продолжительности рабочего времени. Это право
работодателя предусмотрено в условиях трудового договора.

2.7. Учет времени, фактически отработанного работником в условиях ненормированного
рабочего дня, производится в журналах учета рабочего времени структурных
подразделений. Контроль за ведением журналов учета рабочего времени структурных
подразделений возлагается на их руководителей.

2.8. Запрещается привлекать работников с ненормированным рабочим днем к работе в
выходные и нерабочие дни, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ.

3. Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный рабочий день

3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется предоставлением
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (не менее трех календарных дней),
независимо от продолжительности работы в условиях НРД. В том числе, если сотрудник ни
разу не привлекался к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени.

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
устанавливается с учетом объема работы, степени напряженности труда и приведена в
Приложении 1 к настоящему Положению.

3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день
предоставляется работнику ежегодно (каждый рабочий год) независимо от фактической
продолжительности его работы в условиях ненормированного рабочего дня.
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3.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за НРД предоставляется
работникам в соответствии с утвержденным графиком отпусков путем присоединения его
к ежегодному оплачиваемому отпуску или по желанию работника, на основании его
письменного заявления, в другое время.

3.6. При увольнении право на неиспользованный ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день реализуется в порядке,
установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных
оплачиваемых отпусков.

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

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение действует до его отмены, изменения или утверждения нового
Положения.

4.2. С текстом настоящего Положения сотрудники, которые входят в перечень должностей
с ненормированным рабочим днем, должны быть ознакомлены под подпись.



Приложение № 1
к Положению о ненормированном

рабочем дне ФГБУН ИФР РАН
от июня 2021г.

«СОГЛАСОВАНО»

:едатель Профкома
гипина О.КГ

«УТВЕРЖДАЮ»
эектор Института

];ент Д.А.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей Работников Института, работающих в условиях,

ненормированного рабочего дня и имеющих право на дополнительный оплачиваемый
отпуск.

1. Заместитель директора по экономической работе - 5 дней
2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 5 дней
3. Заместитель директора по научной работе - 5 дней
4. Ученый секретарь — 3 дня
5. Главный бухгалтер - 3 дня
6. Главный инженер — 3 дня
7. Начальник ФЭУ - 3 дня
8. Заместитель главного бухгалтера - 3 дня
9. Начальник отдела снабжения - 3 дня
10. Заведующий Научно-организационным отделом - 3 дня
11. Начальник отдела ГО ЧС - 3 дня
12. Начальник отдела режима и пропусков - 3 дня
13. Начальник отдела охраны труда - 3 дня
14. Начальник отдела имущественных отношений - 3 дня
15. Начальник отдела кадров - 3 дня
16. Начальник Планово-экономического отдела - 3 дня
17. Руководитель контрактной службы - 3 дня
18. Главный энергетик - Здня
19. Инженер по противопожарной профилактике - 3 дня
20. Заведующий канцелярией - 3 дня
21. Специалист по закупкам - 3 дня
22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 3 дня
23. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - 3 дня

Обоснование: п.З Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам
с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств федерального бюджета,
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 884 от 11.12.2002г. (с изменениями от 30.09.2014г.)
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