Приложение № 4
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников предприятия
с особым характером работы,
которая даёт право на ежегодный дополнительный отпуск

Должность

Продолжительность
дополнительного отпуска,
календарных дней

1

2

Ненормированный рабочий день
Директор, его заместители, помощники
Главные: бухгалтер, инженер, энергетик, механик
и их заместители
Начальники: комплексов, терминалов, управлений, отделов, служб,
частей, портового флота и их заместители
Начальники: участков, групп, причалов, складов (кроме сменных),
партий;
заведующие: билетной кассой, канцелярией, пунктом, складом,
гаражом;
инженеры отдела труда и заработной платы, службы охраны труда
всех категорий и наименований,
старший инспектор отдела кадров
Старшие: кассир, мастер;
групповые: механик, электромеханик;
комендант общежития, бухгалтеры всех наименований и категорий,
инспекторы отдела кадров
Судоремонтные работы и пр.
Судокорпусники-ремонтники, электрогазоварщики
Судовые: плотники, слесари-монтажники, электромонтажники
Связь
Инженеры-радиоэлектроники, специалисты по обслуживанию
технических средств охраны
1
Морской транспорт
Суда всех видов флота, а также суда специального назначения, за
исключением открытых катеров, несамоходной плавучей
мастерской и караванной службы паромов:
капитаны,
механики и электромеханики всех наименований,
машинисты всех наименований,
мотористы и электрики всех наименований
Палубная команда зачистных станций, нефтесборщиков (в т.ч.
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портового сборщика, нефтемусоросборщиков, суден льяльных
вод):
боцманы, матросы всех наименований
Деятельность морского порта и автомобильный транспорт
Береговые матросы нефтеналивного района
3
Водители автотранспортных средств,
3
трактористы-экскаваторщики
Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание, общие профессии
Слесари по газовому хозяйству, маляры, машинисты по стирке
3
спецодежды, уборщики служебных помещений (занятые уборкой
наружных (общественных) туалетов, уборных и санузлов); слесарисантехники
Работники, постоянно работающие на вычислительных машинах:
3
специалисты по табельному учёту,
дежурные бюро пропусков, операторы пульта управления (охраннопожарной сигнализации)
стивидор и старший стивидор
3
Примечания
1. Дополнительный отпуск за особый характер работы суммируется с ежегодным
оплачиваемым отпуском.
2. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также
увольнения, право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.
3. Действие ненормированного рабочего дня не распространяется на работниковинвалидов, продолжительность ежедневной работы которых устанавливается в соответствии с
медицинским заключением, и работников с сокращённой продолжительностью рабочего дня.
4. Стороны договорились, что право на использование работниками дополнительных
отпусков наступает с момента вступления в силу коллективного договора, периоды работы
исчисляются пропорционально с этой даты; отпуска, предоставленные до вступления в силу
коллективного договора, продлению либо перерасчёту не подлежат
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