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СПИСОК 

профессий и должностей с вредными условиями в Брянской ГСХА 

№ Должность или профессия Перечень работ % к 

окладу 

1 Преподаватели и лаборанты, работа-

ющие с трупным материалом 

Работа с трупным материалом до 24 

2 Преподаватели, лаборанты, работа-

ющие с кислотами, щелочами, фор-

малинсодержащими растворами 

Работы с использованием химических 

реактивов 

до 12 

3 Газоэлектросварщики, электросвар-

щики, учебный мастер лаборатории 

сварки 

Газосварочные, газорезочные и элек-

тросварочные работы, производимые в 

помещениях 

до 12 

4 Маляры Приготовление, применение и транс-

портировка синтетических клеев, ла-

ков и красок на основе вредных хими-

ческих веществ 2-4 класса опасности 

до 12 

5 Штукатуры Нанесение на поверхности штукатур-

ного раствора вручную, затирка по-

верхности вручную 

до 12 

6 Уборщик служебных помещений, за-

нятый уборкой общественных  

туалетов 

Работы по хлорированию воды с при-

готовлением дезинфицирующих рас-

творов, а также их применением 

до 12 

7 Столяр, работающий на циркулярной 

пиле, кровельщик 

Работа на деревообрабатывающих 

станках 

до 12 

8 Заведующий, мастер и техник опыт-

ного поля, работающие с ядохимика-

тами 

Работы с применением ядохимикатов до 12 

9 Работники у горячих плит, электро-

жарочных шкафов, кондитерских и 

паромасляных печей и других аппа-

ратов для жарения и выпечки 

Работа у горячих плит, электрожароч-

ных шкафов, кондитерских печей и 

других аппаратов для жарения и вы-

печки 

до 12 

10 Водитель мусоровоза Вывоз мусора и нечистот до 12 

11 Слесари-сантехники Аварийно-восстановительные работы 

по обслуживанию наружных канали-

зационных сетей 

до 12  

12 Медсестра физиокабинета Работа на установках, ВЧ, УВЧ, СВЧ. до 12 

13 Рабочий вивария, коневод учебной 

конефермы 

Уход за животными (чистка, мойка и 

уборка навоза) 

до 12 

14 Тракторист-машинист Работа на гусеничных тракторах и 

особо сложной технике 

до 12 

Список составлен на основании приказа Министерства науки, высшей школы и техниче-

ской политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. №611 «О доплатах за неблагоприят-

ные условия труда работникам системы комитета по высшей школе». 

 

Начальник отдела охраны труда                                                                                       Л.В.Агеенко 


