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1. Пункт 4.18. изложить в следующей редакции:  

«4.18. Помимо оснований, указанных в ст.128 ТК РФ, по письменному заявлению Работника 

Работодатель обязуется предоставлять отпуск без сохранения заработной платы: 

- юбиляру (с 50 лет), если юбилей приходится на рабочий день – 1 календарный день; 

- Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительство – 1 календарный день; 

- при праздновании свадьбы детей – 2 календарных дня на каждого ребенка; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- Работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 14 календарных дней; 

- Работнику, воспитывающему ребенка до 14 дет без матери/без отца – 14 календарных дней; 

- в связи с заболеванием близкого родственника – 2 календарных дня; 

- Работникам, имеющим близких родственников, страдающих заболеваниями, требующими 

лечения и постороннего ухода, а также являющимися инвалидами 1 группы – 14 календарных 

дней. 

Фактическое количество дней отпуска указывается Работником в заявлении.». 

 

2. Приложение №1 к коллективному договору БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» изложить в следующей редакции:  

 

«Перечень должностей, 

для которых устанавливается ненормированный рабочий день и 

дополнительный оплачиваемый отпуск 

Наименование должностей  

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска в 

календарных днях 

Проректор, директор института, заместитель директора 

института, директор медицинского колледжа, заместитель 

директора медицинского колледжа, заведующий отделением 

медицинского колледжа 

3 

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 

руководитель структурного подразделения, помощник ректора 
10 

Отдел по организации приема обучающихся 
 

Специалист по учебно-методической работе (включая 

категории) 
4 

Техник (включая категории) 4 

Отдел кадров  
 

Специалист по персоналу 4 

Юридический отдел  

Юрисконсульт (включая категории) 4 

Административный отдел  
 

Референт (включая категории) 4 

Управление общественных связей и информационно-

издательской деятельности  

Отдел по связям с общественностью  
 

Специалист по связям с общественностью  4 

Центр карьеры  
 

Специалист по связям с общественностью 4 

Издательский центр  
 

Техник (включая категории) 4 

Учебно-методическое управление  
 

Специалист по учебно-методической работе (включая 

категории) 
4 

Документовед (включая категории) 4 



Делопроизводитель 4 

Планово-экономический отдел  
 

Экономист (включая категории) 4 

Отдел организации труда и заработной платы  
 

Экономист (включая категории) 4 

Договорной отдел 
 

Экономист (включая категории) 4 

Эксперт (включая категории) 4 

Управление бухгалтерского учета  
 

Отдел учета расчетов 
 

Бухгалтер (включая категории) 4 

Экономист (включая категории) 4 

Отдел начисления заработной платы и социальных 

платежей   

Бухгалтер (включая категории) 4 

Отдел учета доходов и материальных ценностей 
 

Бухгалтер (включая категории) 4 

Отдел организации закупок  
 

Экономист (включая категории) 4 

Эксперт (включая категории) 4 

Служба охраны труда  

Специалист по охране труда (включая категории) 4 

Отдел по социальной поддержке обучающихся 
 

Специалист по работе с молодежью 4 

Управление информатизации 
 

Отдел телекоммуникационных систем 
 

Инженер-программист (включая категории) 4 

Отдел сопровождения мультимедиа оборудования 
 

Инженер (включая категории) 4 

Административно-хозяйственный отдел 
 

Водитель автомобиля 4-5 разряда 4 

Водитель погрузчика 2-7 разряда 4 

Администратор 4 

Комплекс общежитий 
 

Администратор 4 

Директораты институтов  

Документовед (включая категории) 4 

Делопроизводитель 4 

Медицинский колледж  

Диспетчер образовательного учреждения 4 

 


