
Правительство Республики Таджикистан  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О Перечне работников с ненормированным рабочим днем в 

государственных организациях и продолжительность дополнительного 
отпуска данным работникам  

 
 

В соответствии со статьей 99 Трудового кодекса Республики Таджикистан 
Правительство Республики Таджикистан постановляет:  

1. Утвердить Перечень работников с ненормированным рабочим днем в 
государственных организациях и продолжительность дополнительного 
отпуска данным работникам (прилагается).  

2. Оплата дополнительного отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем производится в пределах фонда оплаты труда государственных 
организаций.  

 
  Председатель  
Правительства Республики 
  Таджикистан                       Эмомали Рахмон 
 
 г. Душанбе,  
от 27 октября 2020 года, №547 



Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 
                                                                      от 27 октября 2020 года, №547 

 
 

Перечень работников  с ненормированным рабочим днем в государственных 
организациях и продолжительность дополнительного отпуска данным 

работникам  
 
 

№ Перечень работников Продолжительность 
дополнительного 
отпуска работникам с 
ненормированным 
рабочим днем, в 
календарных днях 

 1. Руководители (начальники, заведующие,  директора) 
организаций и их заместители 

12 

 2. Главные инженеры, главные энергетики, главные 
механики, главные конструкторы, главные 
редакторы,  главные экономисты, главные 
бухгалтеры 

12 

 3. Начальники групп централизованного 
хозяйственного обслуживания,  

12 

 4. Начальники управлений и их заместители, 
начальники центров и их заместители 

12 

 5. Директора (заведующие) музеев, обсерваторий, 
садов, ботанических садов и их заместители    

12 

 6. Начальники (заведующие) баз, столовой, котельных, 
лабораторий, мастерских, отделений, полигонов, 
секторов, смен, участков, цехов, частей и их 
заместители, начальники штабов гражданской 
обороны, бюро          

12 

 7. Заведующие видеотеками,  общежитиями, 
пилотными полями, теплицами, библиотеками 

12 

 8. Руководители групп и ансамблей 12 
 9. Главные, ведущие специалисты и  специалисты, 

юрисконсультанты, эксперты, инженеры, технологи, 
агрономы, экономисты, бухгалтеры, бухгалтеры-
аудиторы, ревизоры, кассиры, производители, 
редакторы, режиссеры, руководители студий, 
коллективы (по видам искусств и народного 
творчества),  артисты, дирижеры, корректоры, 

11 



хормейстеры, художники, хореографы,  ассистенты, 
хореографов, балетмейстеров, дирижеров и 
режиссеров,   корреспонденты,  зоотехники, 
ветеринарные врачи, инспектора, инструкторы, 
инструкторы-методисты, проектировщики, 
лаборанты, методисты,  переводчики, 
программисты, психологи, мастера, телеоператоры, 
тренеры  

10. Коменданты          10 
11. Помощники руководителей организаций               10 
12. Заведующие архивами, приемной, камерами 

хранения, костюмерными, машинописными бюро, 
прачечными, пунктами проката, складами, 
хозяйствами, экспедициями    

10 

13. Администраторы, архивариусы, механики, 
статистики, техники, хранители экспонатов, 
экскурсоводы, повара и работники общественного 
питания, официанты  

10 

14. Агенты по снабжению, диспетчера, операторы 
диспетчерской службы, курьеры, слесари по 
обслуживанию тепловых сетей, фотографы, 
операторы, техник связи, электрики, сварщики, 
токари, садовники, цветоводы      

10 

15. Водители служебных автомобилей,  дорожники, 
механизаторы 1 и 2 категорий    

10 

Примечание: Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 
каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня.  

Другим работникам с ненормированным рабочим днём, не предусмотренным 
в перечне, со стороны государственных организаций предоставляется 
дополнительный отпуск продолжительностью 10 календарных дней. 


