
│ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 октября 1974 г. N 298/П-22 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ, 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 
РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ОТПУСК И СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
 

(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС 
от 13.09.1977 N 310/П-14, от 01.11.1977 N 369/П-16, 
от 30.01.1978 N 32/2-9, от 24.05.1978 N 174/П7-8, 
от 29.05.1978 N 176/П8-1, от 07.03.1979 N 80/П-3, 
от 07.09.1981 N 253/П-8, от 05.11.1981 N 312/П-10, 
от 09.12.1981 N 339/П-11, от 06.04.1982 N 80/П-3, 
от 07.09.1983 N 198/П-14, от 29.01.1987 N 45/П-1, 
от 12.10.1987 N 619/П-10, от 12.10.1987 N 620/П-10, 
от 26.10.1987 N 646/П-11, от 05.11.1987 N 669/П-11, 

от 05.11.1987 N 670/П-11 (ред. 19.08.1988), 
от 26.11.1987 N 708/П-11, от 16.02.1988 N 79/П-2, 
от 25.02.1988 N 95/П-2, от 16.06.1988 N 370/П-6, 
от 21.07.1988 N 415/П-7, от 19.08.1988 N 471/П-8, 
от 16.09.1988 N 516/П-8, от 06.12.1988 N 620/П-11, 
от 14.08.1990 N 326/П-9, от 18.10.1990 N 407/П-11, 

от 22.10.1990 N 418в/П-12, 
Постановления Минтруда СССР от 29.05.1991 N 11) 

 
Государственный комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и 

Президиум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов отмечают, что за 
последние годы в условиях труда рабочих и служащих, пользующихся дополнительным отпуском и 
сокращенным рабочим днем в связи с вредными условиями труда, произошли изменения. Внедрение 
новой техники и технологии, комплексной механизации и автоматизации производственных 
процессов позволило на многих предприятиях различных отраслей народного хозяйства устранить 
производственные вредности, снизить профессиональные заболевания и сократить травматизм. 

В наименованиях профессий рабочих также произошли изменения. На предприятиях, в 
производственных объединениях и организациях, где повышена минимальная заработная плата 
рабочих и служащих с одновременным увеличением тарифных ставок и должностных окладов 
среднеоплачиваемых категорий работников, наименования профессий рабочих приведены в 
соответствие с наименованиями профессий, предусмотренных в Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих. В то же время наименования профессий рабочих в 
действующем Списке, дающем право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 
остались без изменения. 

В целях дальнейшего упорядочения предоставления рабочим и служащим дополнительного 
отпуска и сокращенного рабочего дня за работу в производствах, цехах, профессиях и должностях с 
вредными условиями труда и во исполнение поручения Совета Министров СССР Государственный 
комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиум Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональных Союзов постановляют: 

1. Утвердить согласованный с Министерством здравоохранения СССР уточненный Список 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день согласно Приложению N 1. 

2. На предприятиях, в производственных объединениях и организациях, где повышена 
минимальная заработная плата рабочих и служащих с одновременным увеличением тарифных 
ставок и должностных окладов среднеоплачиваемых категорий работников, Список, 
предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления, ввести в действие с 1 марта 1976 г. 

На остальных предприятиях, в организациях и учреждениях Список, предусмотренный пунктом 
1 настоящего Постановления, ввести в действие одновременно с повышением минимальной 
заработной платы рабочих и служащих и увеличением тарифных ставок и должностных окладов 
среднеоплачиваемых категорий работников. 



3. С введением в действие Списка, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постановления, не 
применяются: 

Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный 
Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 
24 декабря 1960 г. N 1353/28; 

постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы и Президиума ВЦСПС в части, касающейся предоставления рабочим и служащим 
дополнительного отпуска и установления сокращенного рабочего дня за работу в производствах, 
цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда, согласно Приложению N 2. 
 

Заместитель Председателя 
Государственного комитета Совета 

Министров СССР по вопросам труда 
и заработной платы 

С.НОВОЖИЛОВ 
 

Секретарь 
Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов 
А.БИРЮКОВА 

 
  



Приложение N 1 
к Постановлению 

Государственного комитета Совета 
Министров СССР по вопросам труда 
и заработной платы и Президиума 
Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов 
от 25 октября 1974 г. N 298/П-22 

 
 
 

О порядке применения нижеприведенного Списка, см. Инструкцию, утвержденную 
Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21.11.1975 N 273/П-20. 
 

 
 

СПИСОК 
ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ 

С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК И СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

 
(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС 

от 13.09.1977 N 310/П-14, от 01.11.1977 N 369/П-16, 
от 30.01.1978 N 32/2-9, от 24.05.1978 N 174/П7-8, 
от 29.05.1978 N 176/П8-1, от 07.03.1979 N 80/П-3, 
от 07.09.1981 N 253/П-8, от 05.11.1981 N 312/П-10, 
от 09.12.1981 N 339/П-11, от 06.04.1982 N 80/П-3, 
от 07.09.1983 N 198/П-14, от 29.01.1987 N 45/П-1, 
от 12.10.1987 N 619/П-10, от 12.10.1987 N 620/П-10, 
от 26.10.1987 N 646/П-11, от 05.11.1987 N 669/П-11, 

от 05.11.1987 N 670/П-11 (ред. 19.08.1988), 
от 26.11.1987 N 708/П-11, от 16.02.1988 N 79/П-2, 
от 25.02.1988 N 95/П-2, от 16.06.1988 N 370/П-6, 
от 21.07.1988 N 415/П-7, от 19.08.1988 N 471/П-8, 
от 16.09.1988 N 516/П-8, от 06.12.1988 N 620/П-11, 
от 14.08.1990 N 326/П-9, от 18.10.1990 N 407/П-11, 

от 22.10.1990 N 418в/П-12, 
Постановления Минтруда СССР от 29.05.1991 N 11) 

 
 

ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

N п/п 
Наименование производств, 

цехов, профессий и должностей 

Продолжи-
тельность 
дополни- 
тельного 
отпуска 

Продолжи-
тельность 
сокращен- 
ного рабо- 
чего дня 

159 
Врач, средний медицинский персонал, работающие в барокамерах 
и кессонах 

18 6 

160 
Специалисты, непосредственно работающие в лечебных барокамерах 
(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС 
от 05.11.1987 N 670/П-11) 

18 6 

161 
Врач, средний и младший медицинский персонал венерологических 
стационаров закрытого типа 

18  

162 
Младший медицинский персонал кожно-венерологических учреждений, 
отделений, палат и кабинетов (п. 162 в ред. Постановления Госкомтруда 
СССР, Президиума ВЦСПС от 16.06.1988 N 370/П-6) 

12  

163 
Врач, средний и младший медицинский персонал хирургических отделений 
и палат всех профилей в стационарах 

12  



163а 

Работники центров и отделений микрохирургии, непосредственно 
выполняющие под микроскопом микрохирургические операции по 
реплантации пальцев, кисти, сегментов конечностей, в пластической 
микрохирургии, микрососудистой хирургии (п. 163а введен Постановлением 
Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 05.11.1987 N 669/П-11) 

18 6 

164 Врач, средний и младший медицинский персонал подземных здравпунктов 12  

165 

Врач, средний и младший медицинский персонал и специалисты, 
непосредственно участвующие в операциях с применением аппаратов 
"Искусственное сердце", "Искусственная почка", "Искусственные легкие" и 
дыхательных центров, а также младший медицинский персонал отделений 
(групп) анестезиологии-реанимации и палат для реанимации и интенсивной 
терапии (в ред. Постановления Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС 
от 05.11.1987 N 670/П-11) 

12  

166 

Врач-анестезиолог-реаниматолог, медицинская сестра-анестезист, а также 
врач и средний медицинский персонал (кроме врача-лаборанта и 
лаборанта) отделений (групп) анестезиологии-реанимации и палат для 
реанимации и интенсивной терапии (в ред. Постановления Госкомтруда 
СССР, Президиума ВЦСПС от 05.11.1987 N 670/П-11) 

18  

167 
Врач-лаборант и лаборант отделений (групп) анестезиологии-реанимации и 
палат для реанимации и интенсивной терапии (в ред. Постановления 
Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСП от 05.11.1987 N 670/П-11) 

12  

168 

Врач – участковый терапевт, врач-педиатр, врач-онколог; врач-акушер-
гинеколог стационара, врач-невропатолог; врач здравпункта и медпункта 
(кроме врачей стоматологов и зубных врачей), врач-участковый терапевт 
цехового врачебного участка; врач-терапевт подростковый; врач кабинета 
антирабических прививок; врач-заведующий отделением, отделом, 
лабораторией, кабинетом, покоями; врач-терапевт участковой и районной 
(сельского района) больницы, амбулатории в сельской местности, а также 
врач госпиталя, лазарета, медсанбата и медсанроты, расположенных в 
районных центрах и населенных пунктах, относящихся к сельской 
местности 

12  

169 
Врач учреждения здравоохранения, просвещения, социального 
обеспечения и дома отдыха (п. 169 в ред. Постановления Госкомтруда 
СССР, Президиума ВЦСПС от 16.06.1988 N 370/П-6) 

12  

170 

Акушерка, работающая в стационаре родильного дома, родильного 
отделения (палаты), акушерка медпункта, лазарета, фельдшерско-
акушерского пункта; фельдшер фельдшерско-акушерского пункта; 
фельдшер воинской части, работающий на самостоятельном участке и 
выполняющий функции фельдшера фельдшерского пункта 

12  

171 
Врач, средний и младший медицинский персонал амбулаторий и 
здравпунктов на искусственных островах нефтеразработок 

12  

172 

Средний и младший медицинский персонал детских стационаров 
(отделений, палат и групп) учреждений здравоохранения и социального 
обеспечения, няня (санитарка-няня) в детских яслях и ясельных группах 
яслей-садов (п. 172 в ред. Постановления Госкомтруда СССР, Президиума 
ВЦСПС от 16.06.1988 N 370/П-6) 

12  

173 
Младший медицинский персонал учреждений здравоохранения и 
социального обеспечения (п. 173 в ред. Постановления Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 16.06.1988 N 370/П-6) 

12  

174 
Средний медицинский персонал учреждений здравоохранения, 
просвещения и социального обеспечения (п. 174 в ред. Постановления 
Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 16.06.1988 N 370/П-6) 

12  

175 
Исключен. – Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС 
от 16.06.1988 N 370/П-6 

  

176 
Младший медицинский персонал медицинских отделов и стационаров по 
протезированию (п. 176 в ред. Постановления Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 16.06.1988 N 370/П-6) 

12  



176а 

Медицинская сестра и санитарка, занятые в неврологических отделениях 
для больных с нарушением мозгового кровообращения (п. 176а введен 
Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 26.10.1987 
N 646/П-11) 

18  

176б 

Врач, занятый в неврологическом отделении для больных с нарушением 
мозгового кровообращения: 
а) при непосредственной занятости не менее половины рабочего дня 
обслуживанием больных 
б) при непосредственной занятости на указанных работах менее половины 
рабочего дня (п. 176б введен Постановлением Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 22.10.1990 N 418в/П-12) 
 
 
 
 

 
 

18 
 

Пропор-
ционально 
времени 
занятости 
обслужи-
ванием 
больных 

 

177 
Врач, фельдшер и мед. сестра при числе часов налета за рабочий год  
от 50 до 200 (п. 177 в ред. Постановления Госкомтруда СССР, Президиума 
ВЦСПС от 16.06.1988 N 370/П-6) 

12  

178 Фельдшер разъездной на железнодорожном транспорте 12  

179 

Врач, средний и младший медицинский персонал лечебно-профилакти-
ческих учреждений (отделений, групп), учреждений (отделений, групп) 
социального обеспечения, учреждений (групп) просвещения для детей с 
физическими дефектами или с поражением центральной нервной системы 
с нарушением опорно-двигательного аппарата без нарушения психики 

12  

180 

Врач, средний и младший медицинский персонал отделений и палат для 
больных с поражением спинного мозга и позвоночника (спинальных 
больных) в лечебно-профилактических учреждениях и домах инвалидов, 
а также инструктор по культмассовой работе, занятый обслуживанием этих 
больных 

12 6 

180а 

Дезинфектор, занятый на очаговой, камерной и профилактической 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации в лечебно-профилактических 
учреждениях (п. 180а введен Постановлением Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 05.11.1987 N 670/П-11) 

12 6 

181 Средний и младший медицинский персонал ожоговых отделений (палат) 12  

182 
Медицинская сестра (диетическая) и санитарка молочной кухни, 
работающие у плиты и автоклавов (п. 182 в ред. Постановления 
Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 16.06.1988 N 370/П-6) 

12  

183 
Врач, средний и младший медицинский персонал и препаратор по сбору 
и обработке крови, работающие в боксах 

12 6 

184 
Работники лабораторий, отделений и отделов, занятые заготовкой 
и консервацией трупной крови и трупных тканей 

12 5 

185 
Врач и средний медицинский персонал домов для престарелых и 
инвалидов общего типа (п. 185 в ред. Постановления Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 16.06.1988 N 370/П-6) 

12 6,5 

186 

Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий 
учреждений системы социального обеспечения: 
а) туберкулезных 
б) психохроников 
(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 
05.11.1987 N 670/П-11) 

12 
30 

6 
6 

187 

Слесарь-ремонтник, механик, электромеханик по ремонту и обслуживанию 
медицинского оборудования и электромонтер по ремонту 
электрооборудования, занятые не менее 50% рабочего времени ремонтом 
оборудования, аппаратуры и освещения в цехах, отделениях, отделах и 
лабораториях, где всем основным работникам предусмотрен 
дополнительный отпуск (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 01.11.1977 N 369/П-16, от 05.11.1987 N 670/П-11) 

6  

 
  



XLI. РАБОТА С РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
И ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

N п/п 
Наименование производств, 

цехов, профессий и должностей 

Продолжи-
тельность 
дополни- 
тельного 
отпуска 

Продолжи-
тельность 
сокращен- 
ного рабо- 
чего дня 

9 
Работники, непосредственно занятые исследованием, испытанием 
и наладкой (с выполнением мелких ремонтных работ непосредственно 
на месте) рентгеновских трубок и рентгеноаппаратов с трубками 

12 6 

10 Работники, непосредственно занятые на электронографах и электронных 
микроскопах напряжением свыше 30 киловольт 12 6 

ФИЗИКА И ДОЗИМЕТРИЯ РЕНТГЕНОВЫХ И ГАММА-ЛУЧЕЙ 

11 Работники, непосредственно занятые экспериментальным исследованием 
и дозиметрическим измерением 18 6 

12 Работники, непосредственно занятые с источниками на градуировке 
дозиметрической и радиометрической аппаратуры 18 6 

РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТКРЫТЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

16 

Работники, непосредственно занятые на работах с открытыми 
радиоактивными веществами (изготовление, переработка, хранение, 
расфасовка, исследование, применение и др. виды работ) 
а) с активностью на рабочем месте, соответствующей III классу работ 
б) с активностью на рабочем месте, соответствующей II классу работ 
в) с активностью на рабочем месте, соответствующей I классу работ 

 
 
 

12 
18 
24 

 
 
 

6 
6 
6 

17 

Работники, непосредственно занятые приготовлением и обслуживанием 
естественных и искусственных радоновых ванн. 
Примечание. Класс работы устанавливается администрацией предприятий, 
учреждений совместно с местной профсоюзной организацией и по согласованию с 
органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы системы 
Министерства здравоохранения СССР в соответствии с требованиями, 
предусмотренными в "Основных санитарных правилах работ с радиоактивными 
веществами и другими источниками ионизирующих излучений" (ОСП-72), 
утвержденных Главным санитарным врачом СССР 10 апреля 1972 г. N 950-72 

12 6 

 


