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Разделы,                  
№ п.п.                 

Продолжи 
тельность 
дополни 
тельного                      

отпуска (в 
рабочих днях)          

Продолжи тель 
ность 

сокращенного 
рабочего дня  

(в  часах)

Продолжитель 
ность дополни 

тельного отпуска  
(в календарных 

днях)          

Продолжитель 
ность 

сокращенного 
рабочего дня    

(в  часах)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Кафедра химии
Зав.лабораторией, 
инженер, техник. 
учебный мастер

Кислоты азотная, соляная, серная, 
уксусная, щелочи,аммиак,соли меди, 
кобальта,свинца, никеля, свинца, ртути

Раздел ХLII  
п.1в 12 6 Табель

2
Шлифовальная 
лаборатория УНЦ 
ФГиГ

Зав.лабораторией, 
учебный мастер, 
рабочий 
выс.квалификации-
шлифовальщик

Обработка проб методами сухого 
шлифования 7 6 Табель

Постановление Правительства РФ 
от 20.11.08 г. N 870 ( в ред 

Постановления Правительства РФ от 
28.06.2012 №655) "Об установлении 
сокращенной продолжительнос ти 

рабочего времени, ежегодно го 
дополнительного оплачиваемо го 

отпуска, повышенной оплаты труда 
работникам, занятым на тяжелых 

рааботах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми 

условиями труда" 

Форма учета  
рабочего 
времени 

№№ 
п/п

Наименование 
структурного 

подразделения

Наименование 
профессии, должности                     

Перечень вредных производственных 
факторов

Список 
производств, профессий, должностей с вредными условиями труда, 

                                                       работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день*                                                      

Постановление СМ СССР и президиума 
ВЦСПС №298/П-22 от 25.10.1974 г.  
Приложение  №1 "Список производств, 

профессий и должностей с вредными усл.труда, 
работа в которых дает право на  на доп.отпуск и 

сокращенный рабочий день" 



3
Лаборатория физико-
химических методов  
анализа УНЦ ФГиГ

Зав.лабораторией, 
инженер, техник

Кислоты азотная, соляная, серная, 
уксусная, щелочи, аммиак, ацетон, 
спирты(амиловый,этиловый),соединен
ия цинка, бензол, толуол, хлороформ, 
соли ртути

Раздел ХLII  
п.1в 12 6 Табель

4
Лаборатория физико-
механических 
свойств  УНЦ ФГиГ

Инженер Рентгеновское излучение Раздел ХLI  
п.9 12 6

Журнал учета 
рабочего 
времени

5

Кафедра ТТР Учебно-
экспериментальная 
лаборатория 
камнерезного и 
ювелирного 
творчества КРЮТ

Зав.лабораторией, 
инженер, учебный 
мастер, лаборант

Шум 7 6 Табель

6 Энергомеханическая 
служба Слесарь-сантехник

1.Работы  по обслуживанию наружных 
канализационных сетей, коллекторов.                                                     
Биологический фактор-патогенные 
микроорганизмы.

1.Раздел 
ХLIII  п.171 12 не полагается Табель

7 Энергомеханическая 
служба Электрогазосвар щик

Сварочные аэрозоли (марганец, 
кремний диоксид,железа триоксид), 
ацетилен, пропан 

Раздел ХIII                          
п.13 (г,д) , 
п.2 (б)

12 не полагается Табель

8 Участок ремонтно-
строительных работ Маляр

Уайт-спирит, ацетон,  нитрокраски, 
Цемент песок (силикатсодержащие 
сатериалы)

раздел ХIV                  
п.п.5, 8      6 не полагается Табель

9 Кафедра ОПИ Зав.лабораторией 
инженер Шум 7 6

Журнал учета 
рабочего 
времени

10 Кафедра ХПТТ Зав.лабораторией,  
преподаватель

Шум ( проведение занятий  в 
лаборатории  кафедры) 7 6

Журнал учета 
рабочего 
времени

11 Структурные 
подразделения 

Уборщик служебных 
помещений

Уборка общественных уборных и 
санузлов.                                                          
Биологический фактор-патогенные 
микроорганизмы.

Раздел ХLIII  
п.211 6

Журнал учета 
рабочего 
времени

Начальник отдела ОТ и ТБ В.В.Нечунаева

* Список составлен на основании результатов аттетации рабочих мест 2013 года и действителен по 01.06.2018 г.
Список составлен:


	доп отпуск существ

