
и,

  
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
Председатель первичной организации   

  
ректор
В. Мерзлякова

Изменения

к правилам внутреннего распорядка

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

1. Изменить приложение №1 к Правилам внутреннего распорядка ФГБОУ

ВПО «Удмуртский государственный университет», устанавливающее Пере-

чень должностей работников ФГБОУ ВПО «УдГУ» с ненормированным ра-

бочим днем.

2. Отменить дополнения к приложению №1 Правил внутреннего распо-

рядка ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», устанавли-

вающие Перечень должностей работников ФГБОУ ВПО «УдГУ» с ненорми-

рованным рабочим днем, утверждённые решением Учёного совета ФГБОУ

ВПО «УдГУ» от 04.02.2014 г. протокол №1, от 01.04.2014 г. протокол №3, от

02.12.2014 г. протокол №10, от 31.03.2015 г. протокол №3, от 30.06.2015 г.

протокол №6

Приложение № 1
к Правилам внутреннего распорядка

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

Перечень должностей работников ФГБОУ ВПО «УдГУ» с ненормированным рабочим днем*

 

 

 

№ Наименование должностей Кол-во календ. дней
доп. отпуска

1 Проректор, директор филиала, руководители служб (де- 8

партамент эксплуатации имущественного комплекса и
строительства; департамент по молодежной и социаль-
ной политике, управление кадрового и документацион-
ного обеспечения, планово-бюджетное финансовое
управление, юридический отдел, отдел подготовки и
аттестации научных кадров, управление информацион-
ных технологий и коммуникаций, учебно-методическое
управление, управление международного сотрудничества
и связей с общественностью), гл. бухгалтер, Ученый сек-
ретарь Совета, директор спорткомплекса, директор ин-
ститута дополнительного профессионального образова-
ния, директор  учебно-научной библиотеки им.

В.А.Журавлёва, главные - инженер, механик, энергетик,
директор студгородка, директор учебного ботанического
сада, директор КСП     



 

2 Заместитель директора института; заместитель директора 6
департамента эксплуатации имущественного комплекса
и строительства по вопросам пожарной безопасности и
эксплуатации баз практик, зав.заочным отделением; ру-
ководители отделов и служб - отдела безопасности, пси-
хологической службы, центра научно-технической ин-
формации, сектора грантов и программ, отдела по фи-
нансам и учету-филиала ЦБ, директор: типографии,
лыжной базы, издательства, колледжа, центра маркетин-
га и трансфера технологий, центра довузовского образо-
вания, биогеоэкологической станции, центра телекомму-
никаций и Интернет сетей, центра международного обра-
зования, Удмуртского республиканского центра содейст-
вия занятости студентов, центра информационных ин-
тернет технологий, института компьютерных исследова-
ний; работники КСП - заместитель директора, заведую-
щий производством, старший кассир, калькулятор, спе-
циалист по кадрам, ведущий бухгалтер, бухгалтер, эко-
номист, инженер по охране труда, кладовщик, товаровед,
техник-технолог, администратор; заместитель директора
спорткомплекса; главный специалист центра научно-
технической информации, заведующий отделом магист-
ральных каналов связи, ведущий инженер отдела магист-
ральных каналов связи; заведующий отделом обслужи-
вания компьютерных классов, экономисты отдела безо-
пасности; работники: управления кадрового и докумен-

тационного обеспечения, планово-бюджетного финансо-
вого управления, юридического отдела, отдела подготов-
ки и аттестации научных кадров, центра информацион-
ного обеспечения, отдела по внеучебной и воспитатель-
ной работе, отдела материально-технического обеспече-
ния и снабжения, учебно-методического управления,
управления международного сотрудничества и связей с
общественностью, отдела социальной работы и социаль-

ных программ, отдела аналитики и организации государ-
ственных закупок, института дополнительного профес-
сионального образования, сектора научно - исследова-
тельской работы студентов, учебно-научной библиотеки
им. В.А.Журавлёва, работники ЦБ, бухгалтера и эконо-
мисты (все категории), ст.кассиры и кассиры других
структурных подразделений; делопроизводитель и доку-
ментовед (все категории) ректората, инженер сектора
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, замес-
титель директора центра информационных интернет тех-
нологий, инженер, механик транспортного отдела, по-
мощник директора ИЭиУ по внеучебной и воспитатель-
ной работе, заместитель начальника отдела безопасности,
директор центра дистанционных технологий и электрон-
ных средств обучения

  

 

3 Старшие мастера служб - главного механика, главного 5
энергетика, начальник ремонтной службы; студгородок -
зам. директора, администратор, заведующий общежити-
ем, комендант общежития; инженер, техник, комендант
учебного корпуса, заведующий складом спорткомплекса
    4 Водитель автомобиля, тракторист 3  
 

*если работник, занимающий вышеперечисленные должности по основному месту работы, явля-

ется внутренним совместителем по указанным или любым другим должностям (кроме должностей

ППС), дополнительные дни отпуска за ненормированный рабочий день ни по основному месту

работу, ни по совместительству не предоставляются; дополнительные дни отпуска за ненормиро-

ванный рабочий день не предоставляются также работникам (кроме должностей ППС), занимаю-

щим вышеперечисленные должности на условиях внутреннего или внешнего совместительства


