
Приложение № 14 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на 

дополнительный отпуск, доплаты  и сокращенную продолжительность 

рабочего времени за работу во вредных условиях труда 
№ 

п/п 

Наименование профессии 

рабочего, должности 

служащего 

Продолжи-

тельность 

дополнит. 

отпуска 

(календ. 

дней)* 

Сокращен-

ная продол-

жительность 

рабочего 

времени 

(часов  в 

неделю)** 

Доплата (в про-

центах тариф-

ной ставки 1 

разряда за час 

работы в усло-

виях, соот-

ветствующих 

классу* 
1 2 3 4 5 

1. 8331-001 Водитель  

автомобиля (автобуса) 
   

2. 8332-001 Водитель 

автомобиля (грузового 

автомобиля) 

грузоподъемностью: 

- 1,5 – 3 т  

- более 3 т  

 

 

 

 

  

3. 8322-001 Водитель 

автомобиля (легкового) 
   

4. Возчик     

5. Врач бассейна  35  

6. Врач-офтальмолог  35  

7. Врач-педиатр  35  

8. Врач-фтизиатр  35  

9. Дворник     

10. Заведующий столовой    

11. Истопник    

12. Кондитер    

13. Кухонный рабочий    

14. Лифтер    

15. 2321-001 Мастер 

производственного обучения 

(вождению автомобиля) -

УССО 

    

16. 2322-001 Мастер 

производственного обучения 

(вождению автомобиля, 

трактора) - УПТО 

   

17. Машинист (кочегар) 

котельной 

   



18. Медицинская сестра  35  

19. Медицинская сестра бассейна  35  

20. Медицинская сестра 

ингаляций 
 35  

21. Медицинская сестра 

офтальмологического 

кабинета 

 35  

22. Медицинская сестра по 

массажу 

 35  

23. Медицинская сестра физиоте-

рапии (физиотерапевтическо-

го кабинета) 

 35  

24. Повар    

25. Работники зимнего сада 

(конкретно по профессиям и 

должностям) 

   

26. Рабочий по уходу за 

животными 

   

27. Руководитель физвоспитания 

(по плаванию) 
   

28. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

   

29. Старшая медсестра  35  

30. Тракторист    

31. Шеф-повар    

32. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

   

33.  Помощник воспитателя  35  
            

Примечание. * Продолжительность дополнительного отпуска за работу с 

вредными условиями труда (календарных дней) и доплаты за работу во 

вредных и (или) опасных) условиях труда определяются и проставляются в 

приложение в соответствии с картой аттестации рабочего места по условиям 

труда и приказом по итогам аттестации. 

Основание:  Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 253 

от 22.02.2008г. «Об аттестации рабочих мест по условиям труда»  

                      Постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь № 73 от 19.01.2008г. «О дополнительных отпусках за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда». 

 
Гигиеническая 

классификация 

условий труда 

Классы условий труда 

1-й класс – 

оптимальные 

2-й класс – 

допустимые 

3-й класс – вредные условия труда 4-й класс 

– 1-я 2-я 3-я 4-я 



условия 

труда 

условия 

труда 

степень 

(3.1) 

степень 

(3.2) 

степень 

(3.3) 

степень 

(3.4) 

опасные 

условия 

труда 

Продолжитель-

ность дополни-

тельного от-

пуска за рабо-

ту с вредными 

и (или) опас-

ными условия-

ми труда в 

календарных 

днях 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

 

 

 

 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

28 

 

 Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь № 35 от 22.02.2008г. «Об утверждении Инструкции по оценке 

условий труда при аттестации рабочих  мест по условиям труда и 

предоставлению компенсаций по ее результатам…», приложение 8. 

Размеры доплат 
Классы условий труда Процент от тарифной ставки первого разряда за 1 час 

работы в условиях труда, соответствующих классу 

1-й класс  

(оптимальные условия труда) 

 

0 

2-й класс 

(допустимые условия труда) 

 

0 

3-й класс (вредные условия 

труда):  

 

3.1 (1-й степени) 0,10 

3.2 (2-й степени) 0,14 

3.3 (3-й степени) 0,20 

3.4 (4-й степени) 0,25 

4-й класс (опасные условия 

труда) 

0,31 

 

Примечание: ** Право на сокращенную продолжительность рабочего 

времени имеют категории работников, на рабочих местах которых по итогам 

аттестации рабочих мест по условиям труда подтвердились вредные условия 

труда, следующих учреждений образования: 

• Санаторные учреждения дошкольного образования для детей, больных 

туберкулезом и с риском его развития,  санаторные школы-интернаты, 

санаторные группы в учреждениях образования для детей, больных 

туберкулезом и с риском его развития  

• специальные лечебно-воспитательные учреждения, учреждения 

специального образования, центры коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, специальные классы (группы) в учреждениях образования и 

дома ребенка (группы) для детей с интеллектуальной недостаточностью и 



детей с поражением центральной нервной системы с нарушением психики, 

слепоглухих детей  

Основание: Постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь № 57 от 07.07.2014  «О некоторых вопросах 

предоставления компенсации по условиям труда в виде сокращенной 

продолжительности рабочего времени»,приложение «Список производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными  и  (или) опасными условиями 

труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность 

рабочего времени», главы 25, 27.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   

 


