
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

    16.11.2018                                                                                                                      №      876     
. 

Об утверждении Перечня должностей работников 
муниципальных учреждений города Заволжья 
с ненормированным рабочим днем 
 

В соответствии с Постановлением Администрации города Заволжья от 
06.11.2018 № 835 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 
днем в учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета города Заволжья.», 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить с 01 ноября 2018 года прилагаемый Перечень должностей 
работников муниципальных учреждений города Заволжья с ненормированным 
рабочим днем. 

2.  Отделу по управлению муниципальным имуществом довести до сведения 
директоров муниципальных учреждений настоящее постановление, - под подпись. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Администрации                                                                       О. Н. Жесткова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением 

Администрации города Заволжья  
от   ___16.11.2018____ № _876_ . 

 
Перечень 

должностей работников муниципальных учреждений города Заволжья 
с ненормируемым рабочим днем 

 

№ 
п/п Наименование должности 

Продолжительность 
дополнительного отпуска, 

предоставляемого работникам с 
ненормированным рабочим днём, 

календарных дней 
Руководящий персонал 

1 Директор от 3 до 10 дней включительно 
2 Заместитель директора от 3 до 10 дней включительно 
3 Заместитель директора по культурно-массовой работе от 3 до 10 дней включительно 
4 Главный бухгалтер от 3 до 10 дней включительно 
5 Главный инженер от 3 до 10 дней включительно 
6 Художественный руководитель от 3 до 10 дней включительно 

Руководители структурных подразделений 
1 Заведующий (отделом, сектором, структурным 

подразделением, мастерской) 
от 3 до 10 дней включительно 

2 Главный библиограф от 3 до 10 дней включительно 
3 Начальник участка от 3 до 10 дней включительно 
4 Начальник юридического отдела от 3 до 10 дней включительно 
5 Начальник спортивного отдела от 3 до 10 дней включительно 
6 Начальник планово-экономического отдела от 3 до 10 дней включительно 

Специалисты, инженерно-технические работники 
1 Балетмейстер  от 3 до 10 дней включительно 
2 Хормейстер от 3 до 10 дней включительно 
3 Режиссер от 3 до 10 дней включительно 
4 Руководитель (клубного формирования, коллектива, 

студии) 
от 3 до 10 дней включительно 

5 Ассистент балетмейстера  от 3 до 10 дней включительно 
6 Культорганизатор от 3 до 10 дней включительно 
7 Аккомпаниатор от 3 до 10 дней включительно 
8 Костюмер от 3 до 10 дней включительно 
9 Контролер билетов от 3 до 10 дней включительно 
10 Механик по обслуживанию звуковой техники  от 3 до 10 дней включительно 
11 Кассир билетный от 3 до 10 дней включительно 
12 Администратор от 3 до 10 дней включительно 
13 Звукооператор от 3 до 10 дней включительно 
14 Звукорежиссер от 3 до 10 дней включительно 
15 Экскурсовод от 3 до 10 дней включительно 
16 Программист от 3 до 10 дней включительно 
17 Художник декоратор от 3 до 10 дней включительно 
18 Дирижёр от 3 до 10 дней включительно 
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19 Руководитель кружка от 3 до 10 дней включительно 
20 Осветитель от 3 до 10 дней включительно 
21 Специалист по методике клубной работы от 3 до 10 дней включительно 
22 Специалист по жанрам творчества от 3 до 10 дней включительно 
23 Методист от 3 до 10 дней включительно 
24 Методист по музейно-образовательной деятельности от 3 до 10 дней включительно 
25 Специалист по экспозиционной и выставочной 

деятельности 
от 3 до 10 дней включительно 

26 Экскурсовод от 3 до 10 дней включительно 
27 Смотритель музея от 3 до 10 дней включительно 
28 Киномеханик от 3 до 10 дней включительно 
29 Библиотекарь (ведущий, 1 категории) от 3 до 10 дней включительно 
30 Библиограф 1 категории от 3 до 10 дней включительно 
31 Ведущий методист от 3 до 10 дней включительно 
32 Бухгалтер от 3 до 10 дней включительно 
33 Юрисконсульт от 3 до 10 дней включительно 
34 Экономист по планированию от 3 до 10 дней включительно 
35 Ведущий экономист от 3 до 10 дней включительно 
36 Специалист по кадрам от 3 до 10 дней включительно 
37 Научный сотрудник от 3 до 10 дней включительно 
38 Главный специалист – контрактный управляющий от 3 до 10 дней включительно 
39 Гардеробщик  от 3 до 10 дней включительно 
40 Водитель автомобиля от 3 до 10 дней включительно 
41 Столяр от 3 до 10 дней включительно 
42 Плотник от 3 до 10 дней включительно 
43 Слесарь сантехник от 3 до 10 дней включительно 
44 Монтировщик сцены от 3 до 10 дней включительно 
45 Энергетик от 3 до 10 дней включительно 
46 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
от 3 до 10 дней включительно 

47 Уборщик служебных помещений от 3 до 10 дней включительно 
48 Уборщик территории от 3 до 10 дней включительно 
49 Слесарь ремонтник от 3 до 10 дней включительно 
 


