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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

сотрудникам Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института химии твердого тела и механохимии  Сибирского отделения  

Российской академии наук 

 

 

1. Основные понятия. 

1.1.Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

1.2.Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 

1.3.Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

1.4.Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни 

их воздействия не превышают установленных нормативов. 

1.5. Классификация условий труда. Условия труда по степени вредности и (или) 

опасности подразделяются на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные 

условия труда; 

1.5.1. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует 

или уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для 

человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности 

работника. 

1.5.2. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего 

дня (смены). 

1.5.3. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых 

уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают 

уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том 

числе: 

- подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после 

воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего 

дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск 

повреждения здоровья; 

- подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 

работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных 

заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери 

профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции 

(пятнадцать и более лет); 

- подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 
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работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и 

средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период 

трудовой деятельности; 

- подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм 

профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой 

деятельности. 

1.5.4. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать 

угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают 

высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой 

деятельности. 

 

2. Предоставляемые компенсации. 

 2.1.В целях реализации требований Трудового кодекса РФ и социальной защиты 

работников, в Институте могут устанавливаться следующие компенсации за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда: 

- сокращенный рабочий день; 

- ежегодный дополнительный отпуск; 

- повышенный размер оплаты труда; 

- молоко или другие равноценные продукты; 

- пенсия по возрасту на льготных условиях. 

 

3. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

 3.1.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 

работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 

труда, - не более 36 часов в неделю. 

3.2.Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.
 

3.3.На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, 

а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего времени может быть 

увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 

устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые 

установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами.
 

 3.4.Работникам производственных и административно-хозяйственных подразделений 

в дни их работы в действующих производствах, цехах и на участках с вредными условиями 

труда, где основным работникам установлен сокращенный рабочий день,  также и в том  же 

порядке устанавливается сокращенный рабочий день. 

 

4. Ежегодный дополнительный отпуск .  

4.1.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

4.2.Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам составляет 7 календарных дней. 

4.3.Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 
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(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной 

оценки условий труда. 

4.4.На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных 

договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную продолжительность данного 

отпуска может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, 

в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением 

и коллективными договорами. 

 

5. Повышенный размер оплаты труда. 

5.1.Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

5.2. Конкретный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается в зависимости от класса 

опасности к которому, по результатам специальной оценки условий труда, отнесены условия 

труда и составляет: 

5.2.1. при отнесении условий труда к подклассу 3.1. размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда; 

5.2.2.  при отнесении условий труда к подклассу 3.2. размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, составляет 4,5 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда; 

5.2.3. при отнесении условий труда к подклассу 3.3. размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, составляет 5 процентов 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда; 

5.2.4. при отнесении условий труда к подклассу 3.4. размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, составляет 5,5 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда;  

5.2.5. при отнесении условий труда к классу 4 размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с опасными условиями труда, составляет 6 процентов 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

 

6. Молоко или другие равноценные продукты. 

 6.1.Молоко или другие равноценные продукты выдаются работниками на работах с 

вредными условиями труда на основании Перечня вредных производственных факторов и в 

соответствии с нормами и условиями выдачи, утвержденными приказами Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ № 45Н от16.02.2009 г. и № 245Н от 

16.04.2010г. 

    6.2.Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов 

производится работникам в дни фактической занятости на работах с вредными условиями 

труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, 

предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов(Приложение №3 приказа 

Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от16.02.2009 г. № 45Н), при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 
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других равноценных пищевых продуктов, и уровни которых превышают установленные 

нормативы.  

            6.3.Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от 

продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда  меньше   

установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ   

в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены. 

    6.4.Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями цветных 

металлов (кроме соединений алюминия, кальция и магния), дополнительно к молоку 

выдается 2 г пектина в составе обогащенных им пищевых продуктов: напитков, желе, 

джемов, мармеладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и консервов 

(фактическое содержание пектина указывается изготовителем). 

 6.5.Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми и (или) овощными 

соками с мякотью в количестве 300 мл. 

 6.6.При постоянном контакте с неорганическими соединениями цветных металлов 

(кроме соединений алюминия, кальция и магния) вместо молока выдаются кисломолочные 

продукты или продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания при 

вредных условиях труда. 

 6.7.Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов, напитков, желе, джемов, 

мармеладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и консервов должна быть 

организована перед началом работы, а кисломолочных продуктов - в течение рабочего дня. 

    6.8.Работникам, занятым производством или переработкой антибиотиков, вместо 

свежего молока выдаются кисломолочные продукты, обогащенные пробиотиками 

(бифидобактерии, молочнокислые бактерии), или приготовленный на основе цельного 

молока колибактерин. 

    6.9.Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими продуктами 

(кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной выдачи равноценных пищевых 

продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока), а также выдача молока 

или других равноценных пищевых продуктов за одну или несколько смен вперед, равно как 

и за прошедшие смены. 

 6.10.Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут 

выдаваться работникам вместо молока, приведены в Таблице 1 приказа Министерства 

Здравоохранения и социального развития РФ от16.02.2009 г. № 45Н. 

    6.11.Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с согласия 

работников и с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. 

    6.12.Замена молока на продукты для диетического (лечебного и профилактического) 

питания при вредных условиях труда допускается только при положительном заключении на 

их применение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. 

   6.13.В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации  выдача 

работникам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов 

может быть заменена по письменным заявлениям работников компенсационной выплатой в 

размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, 

если это предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым договором. 

   6.14.Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости 

молока жирностью 2,5 % или равноценных пищевых продуктов в розничной торговле на  

административной территории Новосибирской области. 

 6.15.Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, 

размер компенсационной выплаты устанавливается исходя из стоимости равноценных 

пищевых продуктов. 
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   6.16. Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в месяц. 

Конкретные размеры компенсационных выплат и порядок их индексации устанавливаются 

директором института с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и включаются в коллективный договор. При 

отсутствии у  представительного органа работников указанные положения включаются в 

заключаемые с работниками трудовые договоры. 

    6.17.Индексация компенсационной выплаты производится пропорционально росту 

цен на молоко и другие равноценные пищевые продукты в розничной торговле на 

административной территории Новосибирской области на основе данных управления 

Росстата  по Новосибирской области. 

    6.18.Ответственность за обеспечение бесплатной выдачи работникам молока и 

равноценных пищевых продуктов, а также за соблюдение настоящих норм и условий их 

выдачи возлагается на заместителя директора по общим вопросам. 

    6.19.В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда решение о прекращении 

бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов принимается с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников.  

      6.20.Иные вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока или других 

равноценных пищевых продуктов, могут решаться директором института самостоятельно с 

учетом положений коллективного договора. 

 

7. Пенсия по возрасту на льготных условиях 

 7.1.Пенсия по возрасту на льготных условиях назначается  в соответствии с 

Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях» и с постановлением 

Правительства РФ от 18.07.2002 г. № 537 « О списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости» ( с 

последующими изменениями и дополнениями) и на основании Списка № 1 и Списка № 2  

производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах 

с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на 

пенсию по возрасту ( по старости) на льготных условиях, утвержденных постановлением 

Кабинета  министров СССР от 26.01.1991 г. № 10 ( с последующими изменениями и 

дополнениями). 

 7.2.Для работников института применяются только те пункты Списка, где указаны 

научно-исследовательские институты и лаборатории, а  для работников производственных 

подразделений применяются разделы Списка согласно виду их деятельности. 

 7.3.Право на пенсию на льготных основаниях имеют право работники, занятые 

выполнением работ, предусмотренных Списками № 1 и № 2 в течении полного рабочего дня  

( не менее 80% рабочего времени). 

 7.4.В институте составляется перечень производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, который согласовывается 

с Государственным учреждением-управлением пенсионного фонда РФ по месту 

регистрации.  

 

8. Заключительные положения. 

 8.1. Если по результатам проведенной специальной оценке  условий труда, условия 

труда на рабочем месте отнесены к безопасным, то предоставление компенсаций за работу 

во вредных условиях труда прекращается. 

 8.2.Работникам на рабочих местах которых не проведена специальная оценка условий 

труда, компенсация за работу во вредных и (или) опасных условиях труда устанавливается в 

соответствии с порядком установленным до вступления в силу настоящего положения. 
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9.Порядок вступления в силу настоящего положения   

1. Настоящее положение вступает в силу после утверждения и введения в действие приказом 

директора института за исключением пунктов 3.2;  3.3; 4.3; 4.4. 

2. Пункты 3.2;  3.3; 4.3; 4.4. настоящего положения вступают в силу с принятием отраслевого 

(межотраслевого) соглашения. 

 

 
   

 


