
Правительство Республики Таджикистан 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О Перечне профессий и должностей науки, образования, 

культуры и социальной защиты организаций и учреждений, 
работа в которых даёт право на ежегодные основные удлиненные 

отпуска 
 

(в редакции Постановления РТ от 10.12.2018 №580) 
 

В соответствии со статьёй 94 Трудового кодекса Республики 
Таджикистан Правительство Республики Таджикистан постановляет 
(в редакции Постановления РТ от 10.12.2018 №580): 

 
1. Утвердить Перечень профессий и должностей науки, 

образования, культуры и социальной защиты организаций и 
учреждений, работа в которых даёт право на ежегодные основные 
удлиненные отпуска (прилагается) (в редакции Постановления РТ от 
10.12.2018 №580). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Республики Таджикистан от 1 августа 2005 года № 285 "Об 
утверждении Перечня профессий и должностей в научных, учебных, 
детских и культурно-просветительных организациях и учреждениях, 
работа в которых даёт право на ежегодные основные удлиненные 
отпуска". 

 
 
   Председатель 
Правительства Республики  
     Таджикистан                Э.Рахмонов 
 
 
г. Душанбе,  
от 31 августа 2007 года, №451 
 
 
 
 

 



Утвержден  
постановление Правительства  

Республики Таджикистан  
от 31 августа 2007 года, №451 

 
Перечень профессий и должностей науки, образования, культуры 

и социальной защиты организаций и учреждений, работа в 
которых даёт право на ежегодные основные удлиненные отпуска 

(в редакции Постановления РТ от 10.12.2018 №580) 
 

Работникам, имеющим право на ежегодные основные удлинённые 
отпуска предоставляются отпуска следующей продолжительности: 

1. По научным и научно-исследовательским организациям и 
учреждениям: 

а) директорам, их заместителям по научной. работе, заведующим 
отделами, отделениям, секторами и лабораториями, ученым 
секретарям, научным сотрудникам (главным, ведущим, старшим, 
научным и младшим научным сотрудникам), имеющим: 

- ученую степень доктора наук - 56 календарных дней; 
- ученую степень кандидата наук - 42 календарных дня; 
- научным и младшим научным сотрудникам, не имеющим ученой 

степени - 30 календарных дней; 
б) главным и старшим библиотекарям, главным и старшим 

библиографам, старшим редакторам, имеющим: 
- ученую степень доктора наук - 48 календарных дней; 
- кандидата наук - 36 календарных дней; 
- не имеющим ученой степени - 30 календарных дней; 
в) реставраторам и лаборантам, имеющим законченное высшее или 

среднее специальное образование - 28 календарных дней. 
г) техническому и обслуживающему персоналу - 28 календарных 

дней. 
2. По библиотекам: научным, научно-техническим, отраслевым, 

публичным библиотекам, библиотекам при научных и научно-
исследовательских организациях и учреждениях, учебных заведениях 
всех типов, других библиотек  (в редакции Постановления РТ от 
10.12.2018 №580): 

а) работникам библиотек: директорам, их заместителям по научной 
работе, заведующим филиалами, отделениями, отделами, секторами, 
кабинетами и читальными залами, ученым секретарям, главным и 



старшим библиотекарям, библиотекарям-переводчикам, 
библиотекарям и библиографам, библиографам-редакторам, старшим 
редакторам, редакторамспециалистам, редакторам, заведующим 
библиотеками и их отделениями, библиотекарям всех наименований, 
заведующим (директорам) методическими кабинетами и методистам 
по библиотечной, музейной, лекционной, экскурсионной и клубной 
работе - 28 календарных дней (в редакции Постановления РТ от 
10.12.2018 №580). 

Лицам имеющим ученую степень: 
- доктора наук (профессора) - 48 календарных дней; 
- кандидат наук - 36 календарных дней. 
3. По учебным организациям и заведениям системы высшего, 

среднего и начального профессионального образования, институтам 
(курсам) по повышению квалификации кадров: 

а) преподавателям дневной и заочной форм обучения- мастерам и 
инструкторам производственного ооучения, включая старших 
мастеров (механиков) и мастеров производственного обучения по 
вождению автомобилей, воспитателям, дежурным по режиму, 
концертмейстерам - 56 календарных дней; 

б) ректорам, проректорам, директорам, их заместителям по 
научной, учебной, учебно-производственной, воспитательной 
(социально-бытовой) и хозяйственной работе, ученым секретарям, 
заведующим отделениями, филиалами, кафедрами и 
специальностями, начальникам учебных частей, заведующим научно-
исследовательскими отделами, заведующим аспирантурой 
(секторами), заведующим производственной практикой студентов, не 
выполняющим преподавательской работы в том же учебном 
заведении, методистам, старшим научным сотрудникам, научным 
сотрудникам и лаборантам - 28 календарных дней; 

Лицам, имеющим ученую степень: 
- доктора наук (профессора) - 48 календарных дней; 
- кандидата наук - 36 календарных дней. 
в) ректорам, проректорам, директорам, их заместителям по. 

научной, учебной, учебно-производственной, воспитательной 
(социально-бытовой) работе, деканам факультетов, заведующим 
отделениями, филиалами, кафедрами и специальностями, 
начальникам учебных частей, заведующим аспирантурой, 
заведующим производственной практикой студентов, а также 
институтов (курсов) по повышению квалификации кадров, ученым 



секретарям, одновременно выполняющим по тому же учебному 
заведению педагогическую работу й размере не менее 240 часов в год, 
руководителям физического воспитания (здорового образа жизни) и 
допризывной подготовки - 56 календарных дней. 

4. По школам, детским дошкольным и внешкольным организациям 
и учреждениям всех типов, наименований и ведомственной 
подчиненности: 

а) Общеобразовательным учреждениям (начальным, общее - 
основным, общее - образовательным, дополнительным, специальным 
образованием), образовательным учреждениям для детей сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей и другим учреждениям, 
которые ведут образовательно-воспитательную работу: 

- директорам (заведующим), их заместителям, 
преподавателяморганизаторам основ безопасности 
жизнедеятельности , старшим вожатым, преподавателям, учителям-
логопедам, учителям-сурдологам, учителям-дефектологам, 
воспитателям (кроме воспитателей дошкольных групп, школ детских 
садов), заведующим заочным отделением , учебноконсультационным 
пунктом, лагопедическим пунктом, интернатом при 
общеобразовательном учреждении и другим структурным 
подразделениям, концертмейстерам, инструкторам по труду, 
физкультуре, педагогам -психологам, педагогам дополнительного 
образования; классным руководителям, заместителям директора по 
режиму, дежурным по режиму56 календарных дней; 

б) Межшкольным учебно-производственным центрам и центрам по 
выбору профессии и профессиональной ориентации учащихся, 
центрам технологической информации и коммуникации, 
межшкольным учебным и учебно-производственным мастерским: 

- директорам, их заместителям, руководителям структурных 
подразделений, учителям, педагогам-психологам - 56 календарных 
дней; 

в) Специальным дошкольным образовательным учреждениям для 
воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольным 
образовательным учреждениям санаторного типа для воспитанников, 
нуждающихся в длительном лечении: 

- заведующим, их заместителям, воспитателям, музыкальным 
руководителям, инструкторам по физкультуре, учителям-логопедам, 
учителям-дефектологам, педагогам-психологам - 56 календарных 
дней; 



г) Дошкольным образовательным учреждениям общего 
назначения, дошкольным группам школам - детских садов: 

- заведующим, их заместителям, воспитателям, музыкальным 
руководителям, инструкторам по физкультуре, педагогам-психологам 
- 42 календарных дня. 

д) Образовательным учреждениям дополнительного образования 
(внешкольным): 

- директорам, их заместителям, заведующим отделами, 
кабинетами, секциями, лабораториями и другими структурными 
подразделениями, педагогам дополнительного образования, вожатым, 
воспитателям, концертмейстерам, культорганизаторам, тренерам -
преподавателям, инструкторам-методистам - 42 календарных дня; 

е) Учебным, учебно-методическим, методическим кабинетам 
(центрам), в том числе входящим в структуру образовательных 
учреждений: 

- директорам (заведующим), их заместителям, заведующим 
отделов и других структурных подразделений, методистам, педагогам 
- психологам42 календарных дня; 

ж) Психологическим службам системы образования: 
- директорам (заведующим), их заместителям, заведующим 

отделов (лабораторий), педагогам-психологам, учителям-
дефектологам, учителям-лагопедам - 56 календарных дней; 

з) Учебным подразделениям учреждений здравоохранения: 
- заведующим педагогической частью, учителям, учителям-

дефектологам, учителям-логопедам, воспитателям, музыкальным 
руководителям, педагогам дополнительного образования, 
инструкторам по физкультуре, мастерам производственного обучения, 
старшим вожатым - 56 календарных дней; 

и) Другим образовательным учреждениям, которые ведут 
образовательно - воспитательную работу: 

- педагогам-организаторам, социальным педагогам, воспитателям, 
педагогам дополнительного образования, методистам, мастерам 
производственного обучения - 42 календарных дня. 

5. По культурным и развлекательным организациям, учреждениям 
(музеям, культурно-развлекательным центрам,  культурно-
развлекательным паркам, художественным выставкам, дворцам и 
культурным домам, заповедникам, клубным учреждениям, 
творческим союзам, театрам и цирковому учреждению): 



а) директорам и их заместителям, советникам, режиссёрам, 
сценаристам, художникам, художественным и творческим 
руководителям - 30 календарных дней; 

б) руководителям (заведующим) отделов и секторов культуры, 
культурно-развлекательным центрам, культурно-развлекательным 
паркам, художественных выставок, дворцов и домов культуры, 
заповедникам, творческих союзов, театров (сценаристам, 
балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, художникам), 
издательских и полиграфических учреждений и цирковому 
учреждению - 30 календарных дней; 

в) творческим руководителям (мастерам) и ремесленникам по 
народному искусству, творческих союзов, профессиональным 
работникам клубных учреждений, издательских и полиграфических 
учреждений - 28 календарных дней (в редакции Постановления РТ от 
10.12.2018 №580) 

6. По учреждениям социальной защиты (постоянного пребывания 
для инвалидов, престарелых, центрам, отделам и секторам 
социального обслуживания и санаториям, домам - отдыха): 

а) директорам, заместителям и заведующим отделами и секторами 
- 30 календарных дней; 

б) врачам, главным медицинским сестрам, старшим медицинским 
сестрам, медицинским сестрам, лаборантам, инструкторам по 
трудовой терапии, организаторам лечебной физкультуры, музыки и 
танцев, работникам эрготерапевтам, физиотерапевтам, массажистам, 
медицинским сестрам-диетологам и воспитателям - 30 календарных 
дней; 

в) социальным работникам, имеющим категорию и без категории, 
младшим сестрам и сестра-хозяйкам, младшему персоналу по 
кабинетам грязелечения и горячей воды, инструкторам по лечебной 
части - 28 календарных дней (в редакции Постановления РТ от 
10.12.2018 №580). 
 


