
Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Перечне отраслей, производств, работ, профессий и должностей, 
условий предоставления и продолжительности отпуска за 

продолжительный стаж работы 

 
В соответствии со статьей 100 Трудового кодекса Республики 

Таджикистан Правительство Республики Таджикистан постановляет: 
1. Утвердить перечень отраслей, производств, работ, профессий и 

должностей, условий предоставления и продолжительности отпуска за 
продолжительный стаж работы (далее - перечень) согласно приложению. 

2. Работникам, занятым в одной отрасли или одной организации, 
имеющим продолжительный стаж работы работодателем по согласованию с 
представителем работников предоставляется дополнительный отпуск до 10 
календарных дней. 

3. Предприятиям, учреждениям и организациях, независимо от 
организационно - правовой формы и вида деятельности, принять к 
руководству и исполнению данный перечень. 

4. Оплату средств дополнительного трудового отпуска за 
продолжительный стаж работы осуществлять в пределах фонда заработной 
платы предприятий, учреждений и организаций, независимо от 
организационно - правовой формы и вида деятельности. 

 
 
     Председатель  
Правительства Республики  
      Таджикистан                     Эмомали Рахмон 
 
 
г.Душанбе,  
от 27 апреля 2018 года, №197 
 

 

 

Утвержден постановлением 
Правительства 



Республики Таджикистан от  27 
апреля  2018 года. №197 

 

Перечень отраслей, производств, работ, профессий и должностей, 
условий предоставления и продолжительности отпуска за 

продолжительный 
стаж работы 

 

 
№ 

 
Перечень отраслей, производств, работ, профессий 

и должностей 

 
Продолжительность 

дополнительного 
отпуска за трудовой 

стаж 

1. Работникам, непосредственно занятым на 
производстве в отраслях: химической, 
нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 
химико - фармацевтической, 
микробиологической промышленности, 
промышленности строительных материалов, 
автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, 
водного транспорта, железнодорожного транспорта 

При              наличии 
длительного 
трудового   стажа   5, 
10,    15   и   20   лет, 
ежегодный основной 
оплачиваемый 
трудовой         отпуск 
увеличивается 
соответственно на 3, 
5, 7 и 10 календарных 
дней 
 
 
 
 
 
 

2. Работникам сферы гражданской авиации 

3. Трактористам - машинистам, мастерам - 
наладчикам сельскохозяйственного производства 
дехканских (фермерских) хозяйств, других 
государственных и негосударственных 
сельскохозяйственных организаций 

4. Работникам предприятий черной металлургии, 
цветной металлургии, строительно - монтажных 
организаций, других отраслей экономики, 
осуществляющих строительство предприятий 
черной металлургии 

5. Работникам, занятым на производстве в 
предприятиях: угольной, сланцевой, шиферной, 
горно -химической, электроэнергетической 
промышленности, на строительно - монтажных 
работах в шахтном строительстве, в 
военизированных горноспасательных частях на 
подземных работах и в разрезах 

6. Работникам дехканских хозяйств,  (фермерских) 
подсобных хозяйств  организаций и других 
государственных и негосударственных организаций, 
занятых в животноводстве 

7. Работникам строительно - монтажных и ремонтно-
строительных работ объектов во всех отраслей 
экономики 

8. 
 

Работникам следующих отраслей:   
промышленности, строительства, связи, сельского 
хозяйства и транспорта 



9. Работникам геологоразведочных организаций, 
гидрометеорологической службы и мониторинга 
охраны окружающей среды 

10
. 

Работникам, занятым аналитическим контролем в 
области охраны окружающей среды, на полевых 
работах топографо - геодезического производства и 
землеустройства 
 11

. 
Работникам следующих отраслей 
железнодорожного транспорта: управления 
железной дороги, отделений железной дороги, 
предприятий и их обособленных структурных 
подразделений, связанных с движением поездов, 
погрузкой и выгрузкой грузов из подвижного 
состава, перевозкой грузов и пассажиров, 
обслуживанием пассажиров на вокзалах и в поездах, 
техническим осмотром и ремонтом подвижного 
состава, подготовкой вагонов под погрузку, 
ремонтом и содержанием путей и искусственных 
сооружений, технических устройств 
электрификации и энергоснабжения, 
сигнализации, блокировки и связи 

12
. 

Работникам сферы жилищно - коммунального 
хозяйства: водителям городского электрического 
транспорта, водителям автомобилей санитарной 
очистки городов и поселков, водителям 
автомобилей учреждений эксплуатации наружного 
освещения 

13
. 

Работникам отрасли здравоохранения    и 
социальной защиты населения 

14
. 

Другими работникам предприятий, учреждений и 
организации, независимо от организационно - 
правовой формы и вида деятельности, за 
исключением государственных служащих, 
военнослужащих и работников 
правоохранительных органов 
 

 


