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С П И С О К
профессий и виды работ, на которые устанавливаются доплаты за тяжелые и 

вредные условия труда, до 12%.

№ 
п/п

Профессия, должность Виды работ % 
доп-
латы

Пункты перечня 
работ с неблаго-
приятными 
условиями труда

1. Учитель химии Работа с использованием 
химических реактивов, а также 
их хранение

12% П.1.161

2. Лаборант кабинета химии Работа с использованием 
химических реактивов, а также 
их хранение

12% П.1.161

3. Учитель информатики Работа с дисплеем ЭВМ 10% П.1.164
4. Учитель трудового 

обучения
Заточка инструмента 
абразивными кругами сухим 
способом, работа на 
деревообрабатывающем станке 

5% П.1.178

5. Уборщица служебных 
помещений

Работа по хлорированию воды, 
с приготовлением 
дезинфицирующих растворов, 
их применение

12% П.1.159

6. Шеф-повар, повар Работа у горячих плит, 
эл/жаровых шкафов и других 
аппаратов для жарения и 
выпечки

12% П.1.152

 

Директор                                                                                 
Председатель ПК    
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Должностей и профессий с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день

№ 
п/п

Наименование профессии, должности Количество 
дополнительных 
календарных дней

Продолжительность 
сокращенного 
рабочего дня (в 
часах)

1. Повар, постоянно работающий у плиты 7 -
2. Уборщик служебных помещений, 

занятый уборкой санузлов
7 -

Директор                                                                                 
Председатель ПК                                                                    
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ПЕРЕЧЕНЬ
Должностей и профессий, на работах которой работники обеспечиваются 

бесплатной спецодеждой, спецобовью и другими средствами защиты

Наименование профессии, 
должности

Наименование спецодежды, 
спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты

Сроки носки на 
год

1 2 3

1.  Уборщик  служебных 
помещений

 Халат хлопчатобумажный или            
халат из смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием 
При мытье полов и мест общего
 пользования дополнительно:
Сапоги резиновые                    
Перчатки резиновые                  

1

6 пар

6 пар

1 пара
2 пары

2. Водитель Перчатки х/б 2 пары
3.  Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий 

Костюм брезентовый или 
костюм хлопчатобумажный  для 
защиты от общих производственных 
загрязнений механических 
воздействий  или   костюм из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий
Сапоги резиновые                    
Рукавицы брезентовые или            
Перчатки с полимерным покрытием 
Респиратор                         
На наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке     
Брюки на утепляющей прокладке      
Валенки или                        
Сапоги кожаные утепленные          

1

1 пара
4 пары
4 пары
До износа

1 на 3 года
1 на 3 года

1 на 4 года

Директор                                                                                 
Председатель ПК                                                             
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профессий и работ, связанных с загрязнением,

при выполнении которой работники обеспечиваются мылом,
смывающими и обезвреживающими веществами

Наименование профессии, и 
виды работ

Наименование смывающих и 
обезвреживающих средств

Нормы выдачи на месяц

1 2 3
1.Водитель Мыло 400 г
2. Уборщик служебных 
помещений

Мыло 400 г

3. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий

Мыло 400 г

Директор  
Председатель ПК
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Должностей и профессий, которые подлежат прохождению предварительных и 
периодических осмотров

Наименование профессии, 
должности

Наименование вредного 
фактора

Периодичность 
медосмотров

Учитель 1 раз в год
Социальный педагог 1 раз в год
Библиотекарь 1 раз в год
Повар 2 раза в год
Подсобный рабочий 2 раза в год
Уборщик служебных 
помещений

1 раз в год

Сторож 1 раз в год
Водитель автобуса 1 раз в год
Завхоз 1 раз в год
Дворник 1 раз в год

Директор  
Председатель ПК


