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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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(МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

П Р И К А З 
30.10.2020 ' г.Владивосток №109 

Об утверждении новой редакции приложения № 1 
к Правилам внутреннего трудового распорядка университета 

В соответствии со статьей 119 «Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем» 
Трудового кодекса Российской Федерации (в ред. от 31.07.2020) 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.11.2020 новую редакцию 
приложения № 1 «Перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск, и 
продолжительность этого отпуска» к Правилам внутреннего трудового 
распорядка. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Д.В. Буров 
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Приложение № 1 

к Правилам внутреннего 
трудового распорядка 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ректора 
от 30.10.2020 № 109 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников с ненормированным рабочим днем, 
имеющих право на дополнительный отпуск, 

и продолжительность этого отпуска 

№ 
п/п Наименование должностей 

Продолжительность 
дополнительного отпуска, 

календарных дней 
1 проректор по экономике и финансам 10 

2 помощник ректора по организационно-воспитательной 
деятельности 

10 

3 главный бухгалтер 10 

4 заместитель главного бухгалтера 10 

5 начальник управления кадров 10 

6 заместитель начальника управления кадров 10 

7 начальник юридического управления 10 

8 руководитель контрактной службы 10 

9 заместитель руководителя контрактной службы 10 

10 начальник расчетного отдела финансово-
экономического управления 

10 

11 начальник отдела финансового планирования и анализа 
деятельности финансово-экономического управления 

10 

12 начальник финансового отдела финансово-
экономического управления 

10 

13 начальник отдела учета доходов и расходов финансово-
экономическогр управления 

10 

14 начальник отдела организации учебного процесса 10 

15 начальник управления организации приема и 
сопровождения обучающихся 

10 

16 начальник организационно-строевого отдела 
10 

17 заместитель начальника организационно-строевого 
отдела 

10 

18 старший помощник начальника организационно-
строевого о т д е л а 

10 

19 командир роты 
10 
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10 

CJ Н.А. Мазрова 

20 помощник командира роты 

Начальник управления кадров 


