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485. Копчение колбасных изделий, птицы и рыбы, производимое вручную; холодное и 
горячее копчение полуфабрикатов с применением коптильной жидкости.

486. Мойка посуды, тары, технологического оборудования вручную с применением 
кислот, щелочей и других вредных химических веществ 2—4 классов опасности.

487. Обвалка мяса и птицы, разделка-резка рыбы, мяса и мясопродуктов.
488. Перетопка животного жира.
489. Погрузка, разгрузка, продажа и отпуск мороженых рыбы, мяса и мясопродуктов.
490. Подготовка и обработка пищевых отходов в кормоцехах подсобных сельских 

хозяйств.
491. Получение жидкой углекислоты, сухого льда* .
492. Продажа, хранение, отпуск товаров бытовой химии, синтетических моющих 

средств, лакокрасочных материалов, растворителей, керосина осветительного, химичес-
ких средств защиты растений, минеральных и органических удобрений, извести, цемента, 
алебастра, бумаги и картона асбестовых, теплоизоляционных материалов из стекловаты, 
мела.

493. Производство костной муки.
494. Постоянная работа в подземных тоннелях, бывших штольнях, каменоломнях.
495. Работа в цехах по производству мороженого: заготовительнопастеризационном, 

фризерно-фасовочном и вафельном отделениях.
496. Работа у горячих плит, электрожарочных шкафов, кондитерских и паромасляных 

печей и других аппаратов для жаренья и выпечки.
497. Резка и чистка лука, чеснока, перца, хрена вручную.
498. Стирка, глажение и утюжка вручную санспецодежды и белья; глажение и утюжка 

верхней одежды вручную в промтоварных магазинах.
499. Сульфитация картофеля, овощей.
500. Термическая обработка и опалка птицы и субпродуктов в газовых печах и горел-

ками.
501. Уборка производственных помещений по обработке мясопродуктов, рыбы, ово-

щей, горячих цехов, холодильных камер, туалетов.
502. Фасовка и укладка вручную муки, крупы и других сыпучих продуктов.

Прочие работы
503. Аварийно-восстановительные работы на подземных газопроводах и газовом обо-

рудовании. Обслуживание газопроводов на эстакадах.
504. Анализ, испытание, отгрузка, приемка, перекачка, разлив, слив, транспортировка 

и фасовка нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей и других вредных химических 
веществ 2—4 классов опасности вручную, а также обслуживание, очистка и ремонт емкос-
тей, тары, средств перекачки и сливного хозяйства от упомянутых веществ.

505. Антисептирование древесины.
506. Ведение процесса крашения пряжи, отрезов тканей, одежды, меха, кожи, волокна 

и т.п.
507. Ведение процесса сушки в трикотажном, текстильно-галантерейном, кожгаланте-

рейном производствах, производствах нетканых материалов и технических изделий из 
кожи.

508. Ведение технологического процесса вытапливания и варки сала-сырца из отхо-
дов производства.

509. Верхолазные работы при ремонте линий электропередачи и оборудования элект-
роподстанций.

510. Выемка и навешивание птицы на подвески, убой, потрошение и полупотрошение, 
туалет тушек птицы.

511. Выполнение работ с применением органических растворителей, каучуковых, 
латексных клеев и других вредных химических веществ 2—4 классов опасности в произ-
водстве технических изделий из кожи.

512. Выполнение работ, связанных с транспортировкой вручную или на ручных теле-
жках, тачках, вагонетках полуфабрикатов, материалов и готовой продукции в обувном, 
швейном, трикотажном, кожно(текстильно)-галантерейном производстве, производстве 
технических изделий из кожи и нетканых материалов.

513. Выполнение работ с эпоксидной смолой.
514. Выполнение такелажных работ.
515. Вырубка деталей, раскрой материалов из жестких кож и их заменителей.
516. Газосварочные и газорезательные работы (кроме указанных в разделе II).
517. Гашение извести (доломита), известково-песчаной массы.
518. Дробление химических материалов вручную.
519. Закладка и разборка печных ходков.
520. Заточка инструмента и обработка изделий абразивными полотнами и кругами 

сухим способом.
521. Изготовление плиссе, гофре с пропиткой тканей химическими растворами, содер-

жащими вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
522. Изготовление позитивов (негативов), фотокопий и светокопий для топогеодези-

ческого производства.
523. Мойка вакуум-аппаратов, сушильных установок, танков, автомобильных и желез-

нодорожных цистерн для молока, фляг вручную с применением кислот, щелочей и других 
химических веществ 2—4 классов опасности.

524. Обработка жировой смесью деталей, полуфабрикатов и изделий из кожи вруч-
ную.

525. Обработка фотоматериалов вредными химическими веществами 2—4 классов 
опасности, тиражирование фотопланов (ортофотопланов), фильмов, микрофильмов, мик-
рофиш карт, фотограмметрическая обработка фотоснимков местности и звездного неба.

526. Обслуживание и ремонт оборудования дизельных электростанций, установленно-
го в закрытых помещениях.

527. Обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи на нетоковедущих 
частях без снятия напряжения.

528. Обслуживание немеханизированного транспорта в производстве безалкогольной 
продукции.

529. Обслуживание моечных машин, обработка технологических емкостей и тары 
вручную с применением кислот и щелочей.

530. Очистка, обмывка и обтирка подвижного состава, изделий, деталей и узлов от 
грязи, ржавчины, окалины, старой краски и т.п. вручную, механизированным и химичес-
ким способом, а также с применением керосина, бензина, ацетона, каустической соды и 
других растворителей, содержащих вредные химические вещества 2—4 классов опаснос-
ти.

531. Погрузка (разрузка) вредных для здоровья грузов в закрытых помещениях и пыля-
щих грузов**.

532. Подача в производство пылящих материалов на транспортных механизмах.
533. Производство дегтя, скипидара, пихтового масла, витаминной муки из хвои и лис-

твы и других продуктов лесохимии.
534. Проведение метрологического контроля на производствах с вредными условиями 

труда.
535. Работа на конвейерах, поточных и автоматических линиях.
536. Работа непосредственно в холодильниках при температуре минус 10 градусов С и 

ниже.
537. Работы по изготовлению чучел зверей и птиц с применением вредных химических 

веществ 2—4 классов опасности (мышьяка, фенола, серной и соляной кислот, ацетона, 
эпоксидных смол, спиртовых лаков, хромовых квасцов и других).

538. Работы с применением электропневматического инструмента.
539. Работа с применением электронных микроскопов напряжением свыше 30 кВ.
540. Работы, связанные с отпуском на складах ядохимикатов и продукции, содержа-

щей вредные химические вещества 2—4 классов опасности.
541. Работы, связанные со складированием, погрузкой и разгрузкой угля, кокса, горю-

чих сланцев и шлака.
542. Сварочные работы с маломагнитными сталями и цветными металлами.
543. Снаряжение охотничьих патронов пороховыми зарядами и средствами воспламе-

нения.
544. Сортировка жестких кож.
545. Составление аппретур, эмульсий, лаков с применением органических раствори-

телей и других вредных химических веществ 2—4 классов опасности (циклогексанон, 
диметилфталат, ацетон и т.п.).

546. Сушка, развеска и засыпка сажи в тару.
547. Тушение пожаров в изолирующих аппаратах.
548. Углежжение.
549. Чистка вентиляционных установок.
550. Шпалопиление на шпалорезных станках, не оборудованных механическим канто-

вателем шпальных тюлек.
551. Электросварка на автоматических машинах, на полуавтоматических машинах, 

ручная (кроме указанной в разделе II).
552. Контроль при производстве работ, предусмотренных в разделе I.

Раздел II 
Работы с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда

Обслуживание, ремонт и хранение вооружения,  
военной техники и военного имущества

553. Обслуживание и ремонт авиационной техники.
554. Испытание реактивных и турбовинтовых двигателей в закрытых боксах.
555. Испытание и регулировка в закрытых боксах топливной аппаратуры для реактив-

ных авиационных двигателей.
556. Испытание поршневых двигателей и агрегатов к ним при работе на этилирован-

ном бензине (СБ).
557. Испытание аэродинамических винтов.
558. Обслуживание и ремонт в войсках сверхзвуковых самолетов и беспилотных лета-

тельных аппаратов и их вооружения.
559. Обслуживание и ремонт кораблей, судов и подводных лодок.
560. Монтаж (демонтаж) механизмов, агрегатов, электрооборудования и трубопрово-

дов при ремонте кораблей, судов и подводных лодок в доках и на плаву.
561. Окраска пульверизатором в отсеках кораблей и судов.
562. Очистка металлическим песком (дробью) и металлизация поверхностей в отсеках 

кораблей и судов.
563. Работы с морскими животными в подводных условиях.
564. Ремонтные работы в отсеках подводных лодок.
565. Рубка судовых гребных винтов, рубка судовых конструкций и лопастей турбин с 

применением пневмоинструмента.
566. Узловая, секционная и стапельная сборка металлических судов при ремонте в 

доках; гибка деталей котлов на прессах и с нагревом вручную при ремонте судов в доках; 
монтаж механизмов, агрегатов, электрооборудования и трубопроводов при ремонте судов 
в доках.

567. Электросварка, газорезка, газосварка, клепка, рубка судовых конструкций, 
чеканка в отсеках кораблей и судов.

568. Работа с ракетными топливами и взрывчатыми веществами.
569. Испытание изделий с применением гептила, гидразина и его производных, гидри-

дов, хлоридов, бора, фтора и его производных, металлического лития и гидридов лития.
570. Нейтрализация гептила, гидразина и его производных, гидридов, хлоридов, бора, 

фтора и его производных в ракетах, торпедах, заправочных средствах, а также в емкостях 
для хранения этих топлив.

571. Обслуживание резервуарных парков с компонентами ракетных топлив.
572. Отбор проб и химический анализ компонентов ракетных топлив.
573. Резка и мешка бездымных порохов, расклинка пороховых зарядов и все работы с 

дымными порохами и взрывчатыми веществами в открытом виде.
574. Работа в виварии по уходу за животными после проведения на них исследований 

вредными химическими веществами.
575. Специальные испытания бронетранспортеров и других гусеничных машин на 

полигонах и автодромах (кроме указанных в разделе I).
Производство тепловой и электрической энергии  

на тепловых электростанциях
576. Обслуживание и ремонт оборудования подземных тепловых электростанций.
577. Обслуживание и ремонт оборудования тепловых электростанций, сжигающих 

сланцы, в цехах (участках): котельных, топливоподачи, золопогрузки.
Машиностроение и металлообработка

578. Ведение процесса пропитки и лакировки в электроизоляционном производстве 
при обслуживании верха вертикальных пропиточных машин.

579. Выполнение работ в литейных цехах.
580. Варка пека.
581. Ведение плавки в вагранках при непрерывном процессе плавки металла.
582. Выбивка отливок.
583. Выплавка стали и сплавов в электропечах.
584. Заварка отливок жидким чугуном.
585. Заливка металла в формы, изложницы и кокили.
586. Отливка деталей на машинах центробежного литья.
587. Плавление карбида и корунда.
588. Плавление цветных металлов и их сплавов.
589. Плавление ферросплавов.
590. Работы на подвеске, съемке горячих отливок и перекладка грузов на опоки на 

конвейерах.
591. Гибка листов и профильного материала в горячем состоянии.
592. Гомогенное освинцевание с предварительным горячим лужением.
593. Закалка и другая термообработка в свинцовых, бариевых и цианистых ваннах; 

отжиг отливок в массово-поточном производстве.
594. Зачистка и доводка деталей (изделий) наждачными кругами сухим способом в 

литейных и кузнечно-прессовых цехах.
595. Изготовление деталей и изделий стеклодувным способом из стекломассы с 

содержанием свинца.
596. Кузнечно-штамповочные работы в цехах массового производства при обработке 

горячего металла на прессах, молотах, горизонтально-ковочных, гибочных машинах, 
нагрев и подача горячего металла на прессы и молоты в цехах массового производства; 
правка поковок коленчатых валов и обрезка облоя горячих поковок.

597. Обрубка отливок и поковок с применением пневмоинструмента и зубилом вруч-
ную; удаление поверхностных пороков металла методом пневматической вырубки.

598. Размол, просеивание и смешивание металлических порошков, содержащих сви-
нец, сурьму, фтористые соли, олово, медь, серебро, вручную или на открытых процессах.

599. Свободная ковка и горячая штамповка на молотах с весом падающей части 3 
тонны и выше и на прессах давлением 1500 тонн и выше.

600. Сборка конденсаторов при непосредственном соприкосновении с саволом.
601. Травление в открытых ваннах.

Деревообработка
602. Отделка мебельных деталей полиэфирными лаками и эмалями, содержащими 

стирол, бутилацетат, коллоксилин, метакриловую кислоту, алкидную смолу и другие ана-
логичные вредные химические вещества 1—4 классов опасности, нанесение нитролаков 
методом распыления в отделочных кабинах закрытого типа.

603. Составление лаков и красок, приготовление полиэфирных лаков эмалей, содер-
жащих стирол, бутилацетат, коллоксилин, метакриловую кислоту, алкидную смолу и дру-
гие аналогичные вредные химические вещества.

Эксплуатация, ремонт и обслуживание железнодорожного транспорта
604. Верховые работы при ремонте и обслуживании устройств контактной сети, высоко-

вольтных линий электропередачи, питающих устройств СЦБ, осветительных устройств на 
прожекторных мачтах, тросовых подвесах и жестких поперечинах в станционных парках.

605. Заправка клапанов сливных приборов цистерн.
606. Промывка грузовых вагонов из-под живности, сырья животного происхождения, 

пылящих грузов, ядохимикатов и минеральных удобрений.
607. Обработка цистерн с применением пара, горячей воды и растворителей на про-

мывочно-пропарочных станциях (пунктах и поездах).
608. Отливка и заливка деталей из свинцово-оловянистых сплавов.
609. Регулировка скорости движения вагонов путем торможения их тормозными баш-

маками, уборка и подноска башмаков к тормозным позициям, подгонка вагонов для сцеп-
ления на сортировочных путях, ограждение и закрепление вагонов тормозными башмака-
ми и ручными тормозами на сортировочных станциях.

Прочие работы
610. Внутренняя очистка резервуаров и цистерн из-под химических веществ 1—4 

классов опасности и нефтепродуктов.
611. Выполнение работ в закрытых сосудах.
612. Клепка при работе в замкнутых сосудах (котлах, резервуарах, баках, отсеках и 

т.п.).
613. Нанесение шоопсостава на поверхность внутри емкостей (в закрытых сосудах).
614. Очистка металлическим песком (дробью) и металлизация поверхностей внутри 

емкостей (в закрытых сосудах).
615. Окраска отливок, деталей (изделий) в закрытых камерах пульверизатором.
616. Очистка поверхностей при помощи пескоструйных аппаратов, выполняемая в 

помещениях или емкостях.
617. Торкретирование поверхностей в замкнутых сосудах.
618. Электросварка на автоматических и полуавтоматических машинах, ручная свар-

ка, газосварка, газорезка, клепка, чеканка в закрытых сосудах.
619. Работы, выполняемые с ртутью.
620. Заполнение приборов ртутью.
621. Извлечение ртути из приборов.
622. Откачка электровакуумных приборов парортутными насосами.
623. Очистка и дозировка ртути.
624. Работы с применением открытой ртути и ее соединений.
625. Ремонт и монтаж ртутных выпрямителей с применением открытой ртути.
626. Работа в кессонах.
627. Работа с этиловой жидкостью.
628. Обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи и электрооборудова-

ния подстанций на токоведущих частях под напряжением.
629. Работы по погрузке (разгрузке) в горячем состоянии металла, агломерата и 

шлака; по погрузке (разгрузке) руды, пека, угля, угольного брикета, креозота, подовой и 
анодной массы, асбеста, негашеной извести и минеральной ваты, цемента; погрузка (раз-
грузка) в суда вредных для здоровья грузов (список вредных для здоровья грузов — при-
мечание к Перечню), смерзшихся грузов и грузов с весом одного места свыше 50 кг.

630. Работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующего излучения, 
осуществление которых по действующим нормам и правилам требует обязательного при-
менения изолирующих средств защиты (защитные скафандры и изолирующие костюмы).

631. Работы на рентгеновских установках (кроме указанных в разделе I), при их эксплу-
атации и испытании.

632. Чистка котлов в горячем состоянии.
633. Чистка пыльных камер и подвалов в трикотажном, текстильно-галантерейном 

производствах и производстве нетканых материалов.
634. Контроль при производстве работ, предусмотренных в разделе II.
635. Работы по проведению рубок ухода за лесом, лесовосстановительные на выруб-

ках, противопожарные, лесозащитные, лесосечные, на первичном лесосплаве и подсочке.
636. Работы с применением химических веществ 1 класса опасности, в том числе 

веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными, фиброгенными свойствами.
637. Работы с химическими веществами, одновременно обладающими взрывчатыми и 

высокотоксичными свойствами.
638. Работы, связанные с применением дисперсных порошков высокотоксичных 

веществ 1 класса опасности и их соединений.
639. Работы по отбору и анализу проб, содержащих радиоактивные вещества.

*При обслуживании оборудования с дистанционного управления доплаты за условия 
труда не устанавливаются.

**Список вредных для здоровья грузов приведен в примечании к Перечню.
Примечание. Список вредных для здоровья грузов, погрузка и разгрузка которых 

дает право на установление должностных окладов (тарифных ставок) за работу с тяжелы-
ми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда: агломерат (в холод-
ном состоянии), алюминий хлористый (без упаковки), альфанафтиламин, анилин и ани-
линовая соль, антисептическая паста, антрацен, алебастр, апатито-нефелиновый кон-
центрат, ангидрид фталевый, баллоны с газом (водород, хлорметил, ацетилен, аммиак, 
сернистый ангидрид, жидкий воздух, жидкий кислород), барий и его соединения, бензин 
этилированный, бензол, толуол, ксилол, сложные спирты, битум; вата минеральная, стек-
лянная, шлаковая и изделия из нее; взрывчатые вещества и средства взрывания, газы 
сжиженные бутана и пропана, гексахлоран и ДДТ в бумажной упаковке, гранозан; графит 
молотый, в кусках, в крошке навалом; гарь (отходы от литейных цехов), декстрин, диато-
мит, динитробензол, денитрохлорбензол и паранитрохлорбензол, дихлорэтан в стеклян-
ных бутылях, зерно россыпью в закрытых помещениях, зола, известь гашеная и пушонка, 
известь негашеная молотая и в кусках, известь хлорная; изделия из асбеста, графита, 
огнеупоров и абразивов без упаковки; калий и натрий металлические, кальций хлористый 
россыпью, а также на слив и налив, карбид кальция, цианамид кальция, карбюризаторы, 
каучук, кеки, кислоты в стеклянной таре, а также на слив и налив, клинкер цементной 
промышленности, кожа и кишечные полуфабрикаты мокросоленые, кокс, коксик и коксо-
вая мелочь, колошниковая пыль насыпью, колчедан серный, кость сырая и молотая нава-
лом и в мешкотаре, крезол на слив и налив, кремнеорганические соединения, купорос 
(железный, медный, цинковый), куриный помет и каныга (содержимое желудков живот-
ных), лед, магнезит, масло сивушное, масло эфирное, мел навалом, минеральные удоб-
рения (азотные, калийные, фосфорные) насыпью или в бумажной таре, мышьяк и его 
соединения, мышьяковые огарки, мясо и мясопродукты, мороженные на холодильниках, 
мясо морских животных в тушах, натрий фтористый в фанерных барабанах, нафталин в 
брикетах и мешках, нашатырный спирт в стеклянных бутылях, нерудные ископаемые в 
стеклянных бутылях (асбест, кварц, гипс), нефть и нефтепродукты (слив и налив), нитрит 
натрия в мешках, озокерит, окислы цветных металлов насыпью или в мешках, органичес-
кие соединения ртути и свинца и его солей, отходы мельнично-крупяного производства и 
комбикормов насыпью, пакля навалом или в тюках, продукты и породы, выделяющие 
сероводород и другие газы, продукты спецхимии, радиоактивные вещества и сырье для 
них, рыба и морепродукты соленые, мороженные в картонных ящиках, мешках, тюках и 
навалом; рыбная мука; рыбий жир и гракса в танках, свинцовая изгарь, паста, глет, сера, 
силикат-голыба, синька, смеси льдосолевые, сода каустическая, кальцинированная и 
озерная, соли марганцевые и хромовые, соль поваренная, стекловолокно, стружки и 
опилки металлические навалом, сульфоуголь, сухие и тертые краски, содержащие вред-
ные вещества без герметической упаковки, табак без упаковки, табачная пыль насыпью 
или в мешках, тальк насыпью, тара из-под вредных веществ, технический углерод (сажа), 
толуидин, уголь, горючие сланцы и инертная пыль,ускорители вулканизации резины (кап-
такс, алтакс, тиуран) в фанерных барабанах или деревянных ящиках, утильсырье и метал-
лолом, фекалий, гниющий и пылящий мусор и трупы животных, фенол в стеклянной таре, 
а также на слив и налив, фосфор в бочках, фрезерный торф в закрытых помещениях, 
хлороформ в стеклянной таре, хлорэкс в стеклянной таре, цемент насыпью или в бумаж-
ной таре, шамот молотый, шлаки, шламы, пылящие и выделяющие удушливые пары и 
газы, шпалы, столбы и другие изделия из древесины, пропитанные антисептиками, щело-
чи на слив и налив, щелочные элементы в стеклянной таре, электроды угольные без упа-
ковки, этиловая жидкость, ядохимикаты.

В тех случаях, когда перечисленные в перечне грузы продукции химической промыш-
ленности и промышленности по производству минеральных удобрений находятся в герме-
тической небьющейся таре, оплата труда производится по тарифным ставкам, установ-
ленным на погрузочно-разгрузочные работы для остальных грузов.

Настоящее примечание применяется для всех погрузочно-разгрузочных работ, кроме 
работ по перемещению и укладке грузов в цехах предприятий, организаций и на строи-
тельных площадках.

В отношении механизаторов настоящее примечание применяется для установления 
доплат за время погрузки (разгрузки) вредных для здоровья грузов в закрытых помещени-
ях и пылящих грузов.

Раздел III 
Перечень работ с вредными и особо вредными условиями труда 

гражданского персонала военно-ветеринарной службы  
Министерства обороны Российской Федерации

Работы с вредными условиями труда
640. Получение, выделение, очистка, исследование, испытание, применение, анализ, 

синтез, фасовка вредных веществ 3 и 4 классов опасности, а также химических веществ, 
обладающих отдаленным специфическим (мутагенным и канцерогенным) эффектом.

641. Проведение работ с живыми культурами условно-патогенных микроорганизмов, с 
инфицированными животными и патологическим материалом, с ядовитыми и специфи-
ческими продуктами животного, бактерийного и растительного происхождения, кроме 
отнесенных к разделу IV настоящего Перечня.

642. Патолого-анатомическое вскрытие павших и вынужденно убитых животных при 
болезнях, не отнесенных к разделу IV настоящего Перечня.

643. Обеззараживание и утилизация трупов животных и конфискатов, отработанных 
культур микроорганизмов, не отнесенных к разделу IV настоящего Перечня.

644. Получение, применение, исследование, испытание лечебно-профилактических и 
диагностических препаратов (бактериальных, грибковых, вирусных, сывороточных); бак-
терийных токсинов; питательных сред для микроорганизмов; культур клеток тканей; пре-
паратов крови и кровезаменителей.

645. Исследование маточного поголовья ректальным способом на стельность, жереб-
ность.

646. Работа с использованием ядохимикатов, антгельминтиков и дезинфицирующих 
средств при обработках объектов животного и растительного происхождения, почвы, 
помещений и транспортных средств, используемых для перевозки животных, продуктов и 
сырья животного и растительного происхождения и других объектов, подконтрольных 
ветеринарному надзору.

647. Аэрозольная обработка животных с лечебной и профилактической целью.
648. Биохимические, токсикологические и бактериологические исследования сельско-

хозяйственной продукции, кроме мяса вынужденно убитых животных, на исключение воз-
будителей инфекционных заболеваний, не отнесенных к разделу IV настоящего Перечня.

649. Работа по борьбе с гнусом и другими опасными насекомыми и клещами, вызыва-
ющими заболевания, не отнесенные к разделу II настоящего Перечня.

650. Работа, обслуживание, ремонт, испытание хроматографических приборов, ами-
нокислотных анализаторов, оборудования автоклавных, опытных, опытно-промышлен-
ных, модельных, стендовых установок, в том числе аммиачных холодильных установок, 
вентиляционных и канализационных систем лабораторий, производственных цехов, где 
проводятся работы с вредными веществами, кроме отнесенных к разделу IV настоящего 
Перечня.

651. Работа по проведению дозиметрического и радиометрического контроля объек-
тов Государственного ветеринарного надзора.

652. Обработка стеклянной посуды (новой и возвратной) в горячей воде с применени-
ем веществ III и IV классов опасности.

653. Оказание гинекологической помощи (родовспоможение, отделение последа, 
фетотомия, кесарево сечение).

Раздел IV 
Работа с особо вредными условиями труда

654. Получение, применение, выделение, очистка, исследование, испытание, анализ, 
синтез, фасовка:

вредных веществ 1 и 2 классов опасности, а также химических веществ, обладающих 
специфическим эффектом (мутагенным, канцерогенным, тератогенным) и вызывающих 
снижение иммунорезистентности;

биологически активных веществ (антибиотиков, сапонинов гомонов; ферментов; вита-
минов; активаторов роста; биогенных стимуляторов; мелкодисперсных, кислотных гидро-
лизатов различного происхождения; постоянных клеточных линий, имеющих фенотип 
трансформации).

655. Работа с зараженным и подозреваемым в заражении материалом, больными 
животными, живыми возбудителями: бешенства (уличный вирус), сибирской язвы, чумы 
верблюдов, туляремии, сапа, мелоидоза, ящура, классической чумы птиц, болезни Нью-
касла, орнитоза и пситтакоза, бруцеллеза, ботулизма, газовой гангрены, столбняка, 
вирусных энцефалитов, псевдотуберкулеза, лейшманиозов, токсоплазмоза, рихинелле-
за, эхинококкоза; онкогенными вирусами, аденовирусами, ареновирусами, энтеровируса-
ми, поксвирусами, репесвирусами и ортомиксовирусами; микотоксинами; ядами и токси-
нами бактериального, растительного и животного происхождения; возбудителями болез-
ней, не встречающихся на территории России.

656. Обслуживание и работа с животными, зараженными инфекциями, перечисленны-
ми в пункте 655 или зараженными радиоактивными веществами в вивариях и изоляторах.

657. Работа с туберкулинами и аллергенами всех видов, аллергические исследования 
овец и коз на бруцеллез.

658. Работа с закрытыми и открытыми радионуклидными источниками излучения, рен-
тгенологические исследования животных.

659. Обеззараживание и утилизация трупов животных, конфискатов, отработанных 
культур.

660. Регулировка, наладка и испытание лазеров II, III и IV классов; юристовка, испыта-
ние и эксплуатация оптических систем с использованием излучений лазеров II, III и IV клас-
сов, эксплуатация лазеров IV класса.

661. Синтез, обработка, исследование и испытание высокоэнергетических веществ и 
их транспортировка.

662. Выполнение комплекса эпизоотологических работ в очагах особо опасных инфек-
ций, радиологических работ в зонах радиологического загрязнения; клинические и диа-
гностические исследования животных; отбор, упаковка и доставка материалов для лабо-
раторных исследований; вскрытие трупов; обследование мест гибели и захоронения пав-
ших животных; сбор и утилизация трупов животных; экстренное проведение прививок и 
лечения животных в очагах особо опасных инфекций, постановка биопробы и проведение 
других экспериментальных работ с применением возбудителей особо опасных инфекций; 
проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в очагах особо опасных инфекций и в 
районах чрезвычайных обстоятельств.

Примечания: 1. Термин «животные» включает все группы сельскохозяйственных 
животных, непродуктивных животных, пушных зверей, птиц, рыб, пчел.

2. Список гражданского персонала, устанавливаются должностные оклады (тарифные 
ставки) за работу с вредными и особо вредными условиями труда, утверждается руково-
дителем военно-ветеринарной службы и предприятия Министерства обороны Российской 
Федерации по согласованию с профсоюзным комитетом или иными представительными 
органами, уполномоченными трудовыми коллективами.

Приложение № 4 к Положению (п. 51)
Инструкция о порядке выплаты гражданскому персоналу  

Министерства обороны Российской Федерации морской надбавки  
за работу на судах обеспечения, состоящих в кампании

1. Членам экипажей судов обеспечения, работающим на судах, зачисленных в кампа-
нию, в управлениях их соединений и объединений*, постоянно размещенных на этих судах, 
а также гражданскому персоналу неплавающего состава, направляемому для несения 
боевой службы или выполнения служебных заданий на состоящие в кампании суда Воен-
но-Морского Флота, выплачивается морская надбавка в размере 100 процентов должност-
ного оклада (тарифной ставки).

2. Морская надбавка выплачивается:
а) членам экипажей судов обеспечения, занимающим должности на судах, — со дня 

объявления данного судна в кампании и по день исключения из кампании.
Порядок зачисления судов в кампанию и исключения из кампании определяется при-

казом главнокомандующего Военно-Морским Флотом;
б) гражданскому персоналу, занимающему должности в управлениях соединений 

судов, — за все время постоянного размещения на состоящих в кампании судах своих 
соединений, но не ранее чем со дня подписания командиром соединения приказа о разме-
щении указанных работников на судах.

Необходимость постоянного размещения управлений соединений судов обеспечения 
на судах определяется исходя из задач по поддержанию постоянной боевой готовности 
этих соединений. Перечень управлений соединений судов, подлежащих постоянному раз-
мещению на судах, утверждается командующими флотами, флотилиями, командиром 
Ленинградской военно-морской базы и объявляется их приказами;

в) гражданскому персоналу, направляемому на суда обеспечения для несения боевой 
службы или выполнения служебного задания (кроме случаев, указанных в статьях 5 и 6 

настоящей Инструкции), в том числе направляемым из вышестоящих управлений — за 
дни фактического плавания на состоящих в кампании судах.

3. Гражданскому персоналу, назначенному на суда обеспечения, состоящие в кампа-
нии, или в управления соединений судов, постоянно размещенных на состоящих в кампа-
нии судах, морская надбавка выплачивается со дня зачисления приказом в списки личного 
состава по прибытии на судно.

4. Гражданскому персоналу, работающему на судах обеспечения, состоящих в кампа-
нии, а также в управлениях соединений судов, постоянно размещенных на состоящих в 
кампании судах, за время выполнения служебных заданий на других судах обеспечения, 
состоящих в кампании, морская надбавка выплачивается на общих основаниях с членами 
экипажей этих судов.

5. Морская надбавка выплачивается на общих основаниях с членами экипажей, состо-
ящих в кампании судов обеспечения, также гражданскому персоналу:

а) занимающему штатные должности членов экипажей строящихся, находящихся в 
ремонте или консервации судов, управлений соединений указанных судов, направлен-
ным в установленном порядке на состоящие в кампании суда для подготовки по специаль-
ности;

б) направленному в соответствии с директивами Главного штаба Военно-Морского 
Флота, штаба флота, флотилии, Ленинградской военно-морской базы для участия в гидро-
графических, океанографических и других экспедициях на состоящих в кампании кораб-
лях и судах;

в) курсантам учебных заведений и мореходных школ, направленным на состоящие в 
кампании корабли и суда для прохождения производственной или учебной практики и ста-
жировки, а также работникам постоянного состава учебных заведений и мореходных 
школ, прибывшим на указанные корабли и суда на стажировку, для руководства практикой 
или стажировкой слушателей и курсантов либо в качестве руководителей учебных подраз-
делений слушателей и курсантов;

г) направленному в соответствии с приказом командира соединения на состоящие в 
кампании суда для исполнения обязанностей временно отсутствующих членов экипажей;

д) работающему на состоящих в кампании судах в качестве дублеров, а также направ-
ленному на эти суда для подготовки по специальности.

6. Морская надбавка также выплачивается гражданскому персоналу:
а) участвующему в ходовых заводских и государственных испытаниях кораблей и 

судов, в том числе после ремонта, а также опытных испытаниях по специальным указани-
ям — за дни, в течение которых корабль или судно имели ходовые часы;

б) направленному на не состоящие в кампании суда обеспечения, переводимые на 
основании директив Главного штаба Военно-Морского Флота из одного пункта базирова-
ния в другой — со дня выхода судна из одного пункта и по день прибытия в другой пункт 
(включительно), если продолжительность перехода составит 24 часа и более.

7. Гражданскому персоналу, работающему на судах обеспечения, состоящих в кампании, 
а также направленному на эти суда для работы в качестве дублеров, подготовки по специаль-
ности, исполнения обязанностей временно отсутствующих членов экипажей, несения боевой 
службы или выполнения других служебных заданий, морская надбавка выплачивается:

при дальнем плавании — со дня выхода судна в дальнее плавание и по день возвраще-
ния включительно в один из пунктов флота, в состав которого постоянно либо временно 
входит судно;

при заграничном плавании — со дня оставления судном последнего порта Российской 
Федерации и по день возвращения в первый порт Российской Федерации включительно 
независимо от того, заходило или не заходило судно в иностранные порты.

Период, за который морская надбавка выплачивается, объявляется приказом коман-
дира соединения.

8. Членам экипажей судов обеспечения, зачисленных в кампанию, и управлений соеди-
нений судов, постоянно размещенных на состоящих в кампании судах, морская надбавка 
не выплачивается за периоды:

а) нахождения в служебных командировках, если выполнение задания не связано с 
пребыванием на кораблях и судах, состоящих в кампании, в очередных и других отпусках 
продолжительностью свыше трех суток;

б) нахождения под административным арестом;
в) отсутствия на судне свыше трех суток в связи с болезнью и по другим причинам.
9. Морская надбавка работникам, указанным в статье 8 настоящей Инструкции, также 

не выплачивается за время нахождения судов обеспечения (в том числе без исключения из 
кампании) в ремонте, на переоборудовании с поставкой к стенке производственного пред-
приятия**, на доковании независимо от срока, а также на обсушке и в отстое продолжи-
тельностью свыше 10 дней.

За время нахождения состоящих в кампании судов в аварийном ремонте без постанов-
ки к стенке производственного предприятия или навигационном ремонте, в том числе с 
постановкой к стенке производственного предприятия на срок не свыше 10 дней, выплата 
морской надбавки не приостанавливается.

10. Выплата морской надбавки гражданскому персоналу прекращается со дня, следу-
ющего за днем:

а) убытия работника с судна с исключением из списка личного состава в связи с уволь-
нением или переводом на другую работу;

б) временного убытия с судна: в отпуск либо по болезни продолжительностью свыше 3 
суток, в служебную командировку, на обучение и т.п.;

в) исключения судна из кампании;
г) перевода управления соединения судов или отдельных работников этого управле-

ния с судов, состоящих в кампании, на суда, не состоящие в кампании, в помещения на 
берегу;

д) подхода судна к стенке производственного предприятия для постановки в доковый, 
текущий, средний или капитальный ремонт независимо от времени начала ремонта, но не 
позднее следующего дня после исключения из кампании;

е) подхода судна к стенке производственного предприятия на срок свыше 10 дней без 
исключения из кампании для устранения неисправностей материальной части, выявлен-
ных при навигационном ремонте;

ж) подхода судна к стенке производственного предприятия для постановки в межпохо-
довый или аварийный ремонт, на переоборудование и модернизацию или докование без 
исключения из кампании;

з) подъема судна на обсушку на срок свыше 10 дней без исключения из кампании.
Периоды нахождения судов в ремонте, на переоборудовании, модернизации, докова-

нии, обсушке объявляются приказом командира соединения.
11. Во всех случаях, когда члены экипажей судов обеспечения и работники управлений 

их соединений утрачивают право на получение морской надбавки, командир (капитан) 
судна или соответственно начальник штаба соединения сообщает об этом письменно 
начальнику финансового органа, где личный состав состоит на финансовом обеспечении.

12. Работникам, кроме указанных в пункте «в» статьи 5 настоящей Инструкции, морс-
кая надбавка выплачивается по месту работы за истекший месяц одновременно с выпла-
той заработной платы за текущий месяц.

Морская надбавка работникам, указанным в пункте «в» статьи 5 настоящей Инструк-
ции, выплачивается по месту нахождения судов. О выплате морской надбавки этим работ-
никам записывается в командировочном удостоверении с указанием, за какой период и в 
какой сумме произведена выплата.

Работникам, убывающим с судов ранее дня, установленного для выплаты заработной 
платы, причитающаяся морская надбавка выплачивается при убытии.

13. Основанием для выплаты морской надбавки за период несения боевой службы или 
выполнения служебных заданий на кораблях и судах, в списках которых они не состоят 
(пункт «в» статьи 2, статьи 4, 5 и 6 настоящей Инструкции), служат выписки из судовых 
(вахтенных) журналов, заверенные командиром (капитаном) или старшим помощником 
командира (капитана) судна и скрепленные гербовой печатью судна. В выписках указыва-
ются номер и дата приказа о зачислении корабля, судна в кампанию, дата прибытия работ-
ника на корабль, судно и убытия с корабля, судна, дни фактического плавания на корабле, 
судне за пределами внешнего рейда.

*Под управлениями соединений и объединений судов имеются в виду предусмотрен-
ные штатами управления групп, дивизионов, бригад судов, а также управления вспомога-
тельных судов флотов, флотилий и баз. Далее в тексте настоящей Инструкции, если это не 
оговорено особо, указанные управления будут именоваться для краткости управлениями 
соединений судов.

**Под производственными предприятиями имеются в виду предприятия, подчиненные 
соответствующим главным и центральным управлениям (управлениям, службам) Военно-
Морского Флота, управлениям и отделам флотов, флотилий и Ленинградской военно-мор-
ской базы, а также предприятия других министерств и ведомств.

Приложение № 5 к Положению (п. 51)
Условия и размеры выплат за класс квалификации  

и время работы под водой водолазов
1. Настоящие условия труда распространяются на водолазов, входящих в состав эки-

пажей судов обеспечения и содержащихся в составе береговых организаций Военно-Мор-
ского Флота.

2. За класс квалификации водолазам выплачивается ежемесячная надбавка, рассчи-
танная от тарифной ставки, установленной по IY группе по размерам тарифных ставок 
рабочих, в следующих размерах:

водолазам 3 класса — 10 процентов; 
водолазам 2 класса — 15 процентов; 
водолазам 1 класса — 25 процентов;
Присвоение класса квалификации водолазам производится в соответствии с Инструк-

цией о порядке присвоения классной квалификации водолазам, утверждаемой главноко-
мандующим Военно-Морским Флотом.

3. Водолазам 1 и 2 класса, проработавшим под водой не менее 1500 часов, выплачива-
ется дополнительная ежемесячная надбавка к установленной тарифной ставке в размере 
10 процентов.

За время пребывания под водой на глубинах свыше 20 метров указанная надбавка 
выплачивается:

за 1200 часов пребывания под водой, из них не менее 100 часов на глубинах свыше 20 
метров;

за 1000 часов пребывания под водой, из них не менее 100 часов на глубинах свыше 60 
метров.

4. Водолазам, занимающим штатные должности, и другим работникам, спускающимся 
под воду для выполнения служебных обязанностей (старшинам (бригадирам) водолазных 
станций, постов (бригад), матросам-водолазам, водолазам-матросам, водолазам-инс-
трукторам, водолазным специалистам (в том числе старшим), работникам, спускающимся 
под воду для выполнения служебных обязанностей), кроме тарифной ставки, месячного 
оклада за время пребывания под водой в зависимости от глубины погружения устанавли-
вается следующая почасовая оплата:

При глубине  
погружения  
(в метрах)

Размер оплаты за 1 час пребывания под водой  
(в процентах от размера тарифной ставки по I группе  

размеров тарифных ставок рабочих*)
До 6
Свыше 6 до 12
Свыше 12 до20
Свыше 20 до 30
Свыше 30 до 40
Свыше 40 до 50
Свыше 50 до 60
включительно

10
15
17
20
24
27
30

5. За время работы под водой, нахождения под заданным рабочим давлением в баро-
камерах с применением для дыхания искусственных газовых смесей методом кратковре-
менных погружений и методом длительного пребывания под повышенным давлением 
водолазам и другим работникам, в том числе медицинскому персоналу, участвующему в 
оказании медицинской помощи пострадавшему водолазу, проведении лечебной рекомп-
рессии, кроме их тарифной ставки, месячного оклада, устанавливается следующая поча-
совая оплата:

а) за время работы под водой непосредственно на грунте или объекте, а также за время 
пребывания под наибольшим давлением в водолазном колоколе или водолазном отсеке 
водолазного подводного аппарата в зависимости от глубины погружения в (метрах):

При глубине 
погружения  
(в метрах)

Размер оплаты за 1 час пребывания под водой 
(в процентах от размера тарифной ставки по I группе  

размеров тарифных ставок рабочих)
Свыше 60 до 70
Свыше 70 до 80
Свыше 80 до 90
Свыше 90 до 100
включительно

170
210
290
350

За каждые последующие 10 м погружения почасовая оплата увеличивается:
свыше 100 до 150 м — на 10 процентов; 
свыше 150 м — на 12 процентов;
б) за время нахождения под заданным рабочим давлением в барокамере:
при глубине погружения до 60 м — 10 процентов за час; 
при глубине погружения свыше 60 м — 15 процентов за час;
в) за период декомпрессии (в зависимости от глубины погружения и независимо от ее 

продолжительности):
при глубоководных спусках методом кратковременного погружения:
свыше 60 до 100 м — 1 процент за метр погружения; 
свыше 100 до 150 м — 2 процента за метр погружения; 
свыше 150 м — 5 процентов за метр погружения; 
методом длительного пребывания под повышенным давлением — 10 процентов за 

метр погружения.
г) при наличии факторов, усложняющих водолазные работы, почасовая оплата за пре-

бывание под водой увеличивается:
при скорости течения от 0,5 до 1,0 м/с — на 20 процентов;
свыше 1,0 м/с до 1,5 м/с — на 40 процентов;
при волнении воды от 2 до 3 баллов — на 40 процентов;
при температуре воды ниже 4 градусов по С0 (при отсутствии обогревающих костю-

мов) и выше 70 градусов по С0 — на 25 процентов;
при работе подо льдом — на 15 процентов;
при работе с беседки — на 15 процентов;
при работе на захламленном и вязком грунте на — 15 процентов;
при работе в стесненных условиях (в отсеках кораблей, колодцах, туннелях, цистер-

нах, потернах, трубопроводах, внутри свайных оснований при расстоянии между сваями, 
трубами менее 1,5 м) — на 30 процентов;

при видимости менее 1 м — на 20 процентов;
при отсутствии видимости — на 30 процентов;
при загрязнении воды вредными и токсичными примесями — на 25 процентов;
при выгрузке боеприпасов, поиске и подъеме ракет, бомб, мин, торпед и других взры-

воопасных предметов — на 40 процентов;
при взрывных работах и работах со взрывоопасными веществами — на 35 процентов;
при сварке и резке металла под водой — на 35 процентов.
При наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные работы, проценты уве-

личения почасовой оплаты суммируются. При этом размер увеличения не должен превы-
шать 100 процентов почасовой оплаты.

6. При экспериментальных спусках с целью испытаний водолазного снаряжения, сис-
тем жизнеобеспечения водолазных комплексов, режимов компрессии и рекомпрессии, 
дыхательных смесей, методов погружения, а также при испытании водолазной техники 
водолазами и другими работниками оплата производится в соответствии с пунктами 4 и 5 
настоящего Положения в двойном размере.

7. При выполнении водолазных спусков с использованием автономных средств для 
транспортировки водолазов, включая водолазные подводные аппараты, а также при 
использовании индивидуальных буксировщиков и групповых транспортировщиков раз-
личных типов за время нахождения на них водолазов под водой почасовая оплата произ-

водится в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Положения в полуторном размере.
8. За время пребывания под водой во время спуска в гидротанке гипербарического 

комплекса и в открытых водных бассейнах, размещенных в помещениях, почасовая опла-
та производится в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения с применением умень-
шающего коэффициента 0,75.

9. Время пребывания под водой для оказания помощи утопающему независимо от вре-
мени пребывания под водой учитывается за два часа. При поиске водолазами утонувшего 
учитывается фактическое время их пребывания под водой и дополнительно 2 часа при 
извлечении утонувшего на поверхность.

Оплата указанных работ производится в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего 
Положения.

10. За тренировочные и квалификационные спуски, в том числе и в декомпрессионных 
камерах, почасовая оплата производится в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего 
Положения в половинном размере.

В период обучения профессии водолаза в учебных заведениях (школах, центрах, на 
курсах) часы пребывания обучающихся под водой не оплачиваются.

11. В случае, когда водолазный спуск не состоялся, водолазам и другим работникам за 
время пребывания в водолазном колоколе или водолазном отсеке водолазного подводно-
го аппарата оплата производится как за нахождение в барокамере под повышенным дав-
лением.

12. Время пребывания под водой исчисляется с момента закрытия иллюминатора 
водолазного шлема (включения на дыхание в аппарат, начала повышения давления в 
камере) до момента открытия на поверхности иллюминатора (выключения дыхания из 
аппарата, снижения давления в камере до атмосферного).

Время пребывания под водой при проведении водолазных спусков методом длитель-
ного пребывания исчисляется с момента закрытия внутренних люков водолазного колоко-
ла или водолазного отсека водолазного подводного аппарата после перехода в них водо-
лазов из барокамеры перед началом погружения до момента открытия внутренней крыш-
ки люка аппарата для перехода водолазов в барокамеру.

13. Водолазам 3, 2 и 1 класса и другим работникам, спускающимся под воду для выпол-
нения служебных обязанностей, при общей продолжительности пребывания под водой, в 
том числе под повышенным давлением, с начала водолазной практики не менее 500 часов 
выплачивается единовременное вознаграждение в размере 10-кратной суммы тарифной 
ставки, установленной по I группе размеров тарифных ставок рабочих, работающих в нор-
мальных условиях труда, действующей на момент получения права на вознаграждение.

За каждые последующие 500 часов пребывания под водой размер единовременного 
вознаграждения увеличивается на 10-кратную сумму размера тарифной ставки, установ-
ленной по I группе размеров тарифных ставок рабочих, работающих в нормальных услови-
ях труда. При этом максимальный размер единовременного вознаграждения, выплаченно-
го за каждые последующие 500 часов, не может превышать 50-кратную сумму размера 
тарифной ставки, установленную по I группе размеров тарифных ставок рабочих, работа-
ющих в нормальных условиях труда. Часы пребывания под водой за время учебной подго-
товки и переподготовки для выплаты единовременного вознаграждения не учитываются.

14. Оплата труда нештатных водолазов морских (рейдовых) судов обеспечения за 
время пребывания под водой с целью выполнения водолазных работ производится в соот-
ветствии с пунктом 4 настоящего Положения (для глубин погружения до 20 метров). Поча-
совая оплата производится дополнительно к должностному окладу, выплачиваемому 
нештатному водолазу по основной должности.

За тренировочные и квалификационные спуски нештатных водолазов почасовая 
оплата производится в половинном размере.

Организация водолазных спусков и работы нештатных водолазов должна соответс-
твовать Правилам водолазной службы Военно-Морского Флота, а учет их работы произво-
дится в журнале водолазных работ в порядке, установленном для штатных водолазов.

15. Настоящее Положение распространяется на водолазов и других работников, имею-
щих соответствующие допуски к работе под водой и спускающихся под воду для выполне-
ния служебных обязанностей, независимо от ведомственной принадлежности судов обес-
печения и воинских частей, в которых они работают.

*Размер тарифной ставки I группы размеров тарифных ставок рабочих устанавливает-
ся в соответствии приложения № 1 к настоящему приказу.

Приложение № 6 к Положению (п. 54)
Размеры районных коэффициентов к заработной плате

1. Районы, где к заработной плате гражданского персонала  
применяется коэффициент 2,0:

Острова Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов Белого 
моря и острова Диксон);

Камчатская область — Командорские острова;
Ненецкий автономный округ — поселки: Амдерма, Каратайка и Усть-Кара;
Республика Саха (Якутия) — районы, расположенные за Полярным кругом, не южнее 

65° северной широты: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымс-
кий, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, 
Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский; местности, где расположены 
предприятия и стройки алмазодобывающей промышленности на месторождениях «Айхал» 
и «Удачная», прииски «Депутатский» и «Кулар»;

Сахалинская область — районы: Курильский, Северо-Курильский и Южно-Куриль-
ский.

Чукотский автономный округ.
2. Районы, где к заработной плате гражданского персонала  

применяется коэффициент 1,80:
Камчатская область, за исключением Командорских островов; Красноярский край — 

районы, расположенные севернее Полярного круга;
Мурманская область — город Мурманск-140 с территорией, подчиненной городскому 

Совету народных депутатов;
Ненецкий автономный округ, за исключением поселков, указанных в пункте 1, и город 

Нарьян-Мар;
Республика Саха (Якутия) — районы, расположенные севернее Полярного круга, за 

исключением районов, указанных в пункте 1;
Сахалинская область — районы: Ногликский и Охинский; город Оха с территорией, 

подчиненной городскому Совету народных депутатов;
Тюменская область — районы, расположенные севернее Полярного круга;
Ямало-Ненецкий автономный округ — районы, расположенные севернее Полярного 

круга.
3. Районы, где к заработной плате гражданского персонала  

применяется коэффициент 1,70:
Амурская область — районы: Зейский, Селемджинский и Тындинский; города: Зея и 

Тында;
Иркутская область — районы: Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Катангский, 

Киренский, Мамско-Чуйский и Усть-Кутский;
Красноярский край — Туруханский район и Эвенкийский автономный округ южнее 

Полярного круга, но севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан;
Магаданская область;
Мурманская область — поселок Туманный Кольского района;
районы плавания в Антарктике, а также в Арктике, к северу от Полярного круга, огра-

ниченные на западе меридианом 45° восточной долготы и на востоке меридианом 168° 
западной долготы, за исключением случаев, когда по месту приписки судна установлен 
более высокий коэффициент;

Республика Саха (Якутия) — районы, расположенные до Полярного круга, южнее 65° 
северной широты: Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйс-
кий, Ленинский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, 
Олекминский, Орджоникидзевский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданс-
кий, Усть-Майский, Чурапчинский и Якутский, включая город Якутск;

город Мирный с территорией, подчиненной городскому Совету народных депутатов, за 
исключением местностей, расположенных севернее Полярного круга;

Томская область — территория, расположенная севернее 60° северной широты;
Тюменская область — территория, расположенная севернее 60° северной широты, но 

южнее Полярного круга; Хабаровский край — Охотский район; Ханты-Мансийский авто-
номный округ; Читинская область — Каларский район*;

Ямало-Ненецкий автономный округ — районы, расположенные южнее Полярного 
круга.

4. Районы, где к заработной плате гражданского персонала  
применяется коэффициент 1,60:

Красноярский край — Кежемский район, населенные пункты Ногинск и Юхта Эвенкий-
ского автономного округа;

Республика Коми — город Воркута с территорией, подчиненной городскому Совету 
народных депутатов;

Сахалинская область, за исключением районов, указанных в пунктах 1 и 2;
Хабаровский край — порт Ванино.

5. Районы, где к заработной плате гражданского персонала  
применяется коэффициент 1,50:

Атлантический, Индийский и Тихий океаны, а также моря, входящие в границы указан-
ных океанов, за исключением следующих морей: Азовского, Балтийского, Берингово, Мра-
морного, Охотского, Северного, Средиземного (включая Адриатическое, Альборан, Бале-
арское, Ионическое, Лигурийское, Тирренское и Эгейское моря), Черного и Японского**;

Амурская область — Сковородинский район;
Красноярский край — Туруханский, Северо-Енисейский районы и Эвенкийский авто-

номный округ южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан, за исключением Кежемского района, 
населенных пунктов Ногинск и Юхта, Эвенкийского автономного округа;

Республика Тыва — районы: Монгун-Тайгинский и Тоджинский; территория Шынаанс-
кой сельской администрации Кызылского района; Мурманская область, за исключением 
районов, указанных в пунктах 2 и 3;

Мурманская область, за исключением районов, указанных в пунктах 2 и 3;
район плавания: на западе — к северу от Полярного круга и к западу от меридиана 45° 

восточной долготы и на востоке — к югу от Полярного круга до 46° северной широты, огра-
ниченный на востоке меридианом 168° западной долготы и на западе — побережьем мате-
рика, за исключением случаев, когда по месту приписки судна установлен более высокий 
коэффициент; в северной части Тихого океана, ограниченной с запада 168° западной дол-
готы и с юга 46° северной широты;

Республика Коми — районы: Ижемский, Печорский, Троицко-Печорский и Усть-Цилем-
ский; город Инта с территорией, подчиненной городскому Совету народных депутатов;

Республика Саха (Якутия), за исключением районов, указанных в пунктах 1, 2 и 3;
Томская область — районы: Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Парабель-

ский и Чаинский; города: Кедров и Северск;
Тюменская область — Уватский район;
Хабаровский край — районы: Амурский, Аяно-Майский, Ванинский (кроме порта Вани-

но), Верхнебуреинский, им.Полины Осипенко, Комсомольский, Николаевский, Советско-
Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский; города: Комсомольск-на-Амуре, 
Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань с территориями, подчиненными их городским 
Советам народных депутатов.

6. Районы, где к заработной плате гражданского персонала  
применяется коэффициент 1,40:

Амурская область — районы: Магдагачинский и Шимановский; город Шимановск;
Архангельская область — территории, отнесенные к районам Крайнего Севера 

(Мезенский и Соловецкий районы), за исключением Ненецкого автономного округа; город 
Северодвинск;

Иркутская область — районы: Братский, Нижнеилимский и Усть-Илимский;
Приморский край — поселки рудников Таежный и Тернистый;
Республика Алтай;
Республика Бурятия — районы: Баунтовский, Муйский и Северо-Байкальский;
Республика Карелия — районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский; 

город Костомукша;
Республика Тыва — районы: Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, 

Каа-Хемский, Кызылский (за исключением территории Шынаанской сельской админист-
рации), Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, 
Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Эрзинский; город Кызыл;

Республика Коми — Вуктыльский район;
Тюменская область — районы: Ваганский и Тобольский, город Тобольск;
Читинская область — районы: Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский***(в том числе 

поселок Вершино-Дарасунский***); город Краснокаменск и поселки Краснокаменский и 
Октябрьский.

7. Районы, где к заработной плате гражданского персонала  
применяется коэффициент 1,30:

Амурская область, за исключением районов, указанных в пунктах 3, 5 и 6;
Архангельская область — районы: Лешуконский, Онежский, Пинежский, Приморский 

и Холмогорский;
Еврейская автономная область;
Иркутская область, за исключением районов, указанных в пункте 3;
Кемеровская область;
Красноярский край, за исключением районов, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4 и 5;
Приморский край, за исключением районов, указанных в пункте 6;
район плавания в тропиках (от 23,5° северной широты до 23,5° южной широты);
Республика Бурятия, за исключением районов, указанных в пункте 6;
Республика Карелия — районы: Медвежьегорский, Муезерский, Пудожский и Сегежс-

кий;
Республика Коми, за исключением районов, указанных в пунктах 4,5 и 6;
Республика Тыва, за исключением районов, указанных в пунктах 5 и 6;
Республика Хакасия;
Томская область — районы: Александровский, Асиновский, Бакчарский, Зырянский, 

Кожевниковский, Кривошеинский, Молчановский, Первомайский, Тегульдетский, Томский 
и Шегарский; город Томск;

Хабаровский край, за исключением районов, указанных в пунктах 3, 4 и 5;
Читинская область, за исключением районов, указанных в пунктах 3 и 6.

8. Районы, где к заработной плате гражданского персонала  
применяется коэффициент 1,25:

Вологодская область — город Череповец с территорией, подчиненной городскому 
Совету народных депутатов; Новосибирская область.

9. Районы, где к заработной плате гражданского персонала  
применяется коэффициент 1,20:

Алтайский край — районы: Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Волчи-
хинский, Егорьевский, Завьяловский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Михай-
ловский, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, 
Рубцовский (кроме города Рубцовска), Славгородский, Табунский, Угловский, Хабарский, 
Шипуновский;

Архангельская область, за исключением районов, указанных в пунктах 6 и 7;
Пермская область — районы: Гайнский, Косинский и Кочевский Коми-Пермяцкого 

автономного округа; Красновишерский и Чердынский; город Соликамск с территорией, 
подчиненной городскому Совету народных депутатов;

Республика Карелия — острова Белого моря, находящиеся в подчинении Республики 
Карелия;

Свердловская область — районы: Гаринский и Таборинский; города: Ивдель, Кар-
пинск, Краснотурьинск и Североуральск с территориями, подчиненными их городским 
Советам народных депутатов;

Томская область, за исключением районов, указанных в пунктах 3,5 и 7.

Окончание на с. 19


