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Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска 
 

 
№  Продолжительность 

дополнительного 
отпуска 

(в календарных днях) 
1  Уборщик служебных помещений 

(туалеты) 
 
 

До 7 
 
 
 

 
 
 1. Дополнительный отпуск устанавливается не всем работникам, а лишь отдельным 
в качестве компенсации за нагрузку и работу во внеурочное время, исходя из 
фактического объёма и напряжённости работы. 
 В настоящем Перечне указана возможная продолжительность дополнительных 
отпусков работникам с ненормированным рабочим днём. 
 Конкретная продолжительность дополнительных отпусков за ненормированный 
режим работы утверждается работодателем. 
 
 2. Полный дополнительный отпуск предоставляется работникам, фактически 
отработавшим не менее 6-ти месяцев. 
 

3. При предоставлении работнику дополнительного отпуска за ненормированный 
режим работы, переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени как 
сверхурочная не компенсируется. 
Согласно ст.118, 119 ТК РФ  
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Перечень профессий и должностей,  
имеющих право на обеспечение специальной одеждой,  

обувью и другими средствами индивидуальной защиты: 
 
 

№
№ 

Должность, профессия Наименование средства 
инд.защиты 

Норма выдачи 
на год 

1 Библиотекарь  Халат х/б 1 
2 Лаборант 

 
 

 
Халат х/б 
Перчатки резиновые 

 
1 на 1,5 года 
1 

3 Сторож  Костюм вискозно-лавсановый 1 на 2 года 
4 Уборщик служебных и 

производственных 
помещений 

Фартук  х/б 
Перчатки  

1 
до износа 

5 Рабочий  Халат или фартук х/б 
Рукавицы или перчатки х/б 
Костюм вискозно-лавсановый 

1 
1 
1 на 2года 

6 Учитель технологии 
(мальчики) 

Халат х/б 
Рукавицы 
Очки защитные 

1 
до износа 
до износа 

7 Завхоз Халат х/б 
Перчатки х/б 

1 
2 

8 Гардеробщик Халат х/б 1 
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Список работников  с условиями труда,  
отклоняющимися от нормальных условий труда, которым устанавливаются 

доплаты  
в соответствии с действующим законодательством  РФ ст.147 ТК РФ. 

 
№ Должность Размер доплаты 
1 Учитель информатики надбавка к 

заработной плате в 
размере до 12%. 

2 Учитель химии надбавка к 
заработной плате в 

размере до 12%. 
3 Учитель технологии(мальчики) надбавка к 

заработной плате в 
размере до 4%. 

 
 
 
 
 


