
 

 

Приказ Гособразования СССР от 20.08.1990 N 579 

Об утверждении Положения о порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда 

работникам организаций и учреждений системы Гособразования 

СССР 

Федеральное законодательство 

Текст документа по состоянию на июль 2011 года 

 

Во исполнение Постановления Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 15 мая 1990 г. 

N 193/7-69 "О совершенствовании организации заработной платы и введении новых ставок и 

должностных окладов работников учреждений и организаций народного образования", 

объявленного Приказом Гособразования СССР от 4 июня 1990 г. N 375, приказываю: 

1. Утвердить согласованные с Центральным комитетом профсоюза работников народного 

образования и науки (Постановление от 8 августа 1990 г. N 40) Положение о порядке 

установления доплат за неблагоприятные условия труда в учреждениях и организациях 

системы Гособразования СССР (Приложение 1), Перечень работ с неблагоприятными 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты (Приложение 2). 

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя председателя 

Гособразования СССР т. Терещенко Л.М. 

 

Первый заместитель Председателя  

Гособразования СССР  

Ф.И.ПЕРЕГУДОВ 

 

Приложение 1  

к Приказу Гособразования СССР  

от 20 августа 1990 г. N 579 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

УСЛОВИЯ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ 

ГОСОБРАЗОВАНИЯ СССР 

1. В соответствии с Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 15 мая 

1990 г. N 193/7-69 "О совершенствовании организации заработной платы и введении новых 



ставок и должностных окладов работников учреждений и организаций народного 

образования" руководителям учреждений и организаций системы Гособразования СССР 

предоставлено право по согласованию с профсоюзными комитетами устанавливать доплаты 

рабочим, специалистам и служащим за неблагоприятные условия труда. 

2. Доплаты за неблагоприятные условия труда устанавливаются по результатам аттестации 

рабочих мест или оценки условий труда лицам, непосредственно занятым на работах, 

предусмотренных Перечнем, а также Типовыми перечнями работ с тяжелыми и вредными, 

особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, утвержденных Госкомтруда СССР и 

Секретариатом ВЦСПС по отраслям народного хозяйства (Приложение 2), и начисляются за 

время фактической занятости работников на таких рабочих местах или в таких условиях 

труда. 

При последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий труда доплаты 

уменьшаются или отменяются полностью. 

На работах с тяжелыми и вредными условиями труда доплаты устанавливаются до 12 

процентов должностного оклада (ставки), а на работах с особо тяжелыми, особо вредными 

условиями труда - до 24 процентов должностного оклада (ставки). 

3. Аттестация рабочих мест или оценка условий труда в учреждении, организации 

проводится экспертной комиссией в соответствии с Рекомендациями, согласованными с 

Центральным комитетом профсоюза работников народного образования и науки 

(Постановление Президиума от 28.04.90 N 37) и утвержденными Государственным 

комитетом СССР по народному образованию 30.03.90. 

Экспертная комиссия образуется совместным решением администрации и профсоюзного 

комитета из числа наиболее квалифицированных сотрудников, представителей профсоюзного 

комитета, службы охраны труда учреждения, организации. В качестве членов экспертной 

комиссии могут привлекаться специалисты других служб и организаций. 

Экспертную комиссию возглавляет заместитель руководителя учреждения, организации. 

4. Руководитель подразделения совместно с профсоюзным комитетом подразделения 

составляет характеристики работ и условий труда конкретных сотрудников (группы 

сотрудников) с указанием действующих опасных и вредных производственных факторов, 

предусмотренных ГОСТ 12.0.003-74 "Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация", по каждому виду работы. 

Ответственность за достоверность характеристик условий труда сотрудников, действующих 

опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах несет руководитель 

структурного подразделения. О всех изменениях условий труда сотрудников руководитель 

подразделения должен своевременно представлять дополнительные материалы в экспертную 

комиссию. По заключению экспертной комиссии при последующей рационализации рабочих 

мест и улучшении условий труда доплаты уменьшаются или отменяются полностью. 

5. На основании заключения экспертной комиссии руководитель учреждения, организации по 

согласованию с профсоюзным комитетом утверждает Перечень конкретных работ, на 

которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда, и размеры доплат по 

видам работ. Перечень работ и размеры доплат включаются в коллективный договор. 



6. Конкретные размеры доплат и их срок выплаты устанавливаются приказом по 

учреждению, организации. 

 

Начальник Отдела охраны труда  

Главтехобразования  

Ю.И.ПЕТРОВ 

 

Приложение 2  

к Приказу Гособразования СССР  

от 20 августа 1990 г. N 579 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, НА 

КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДОПЛАТЫ РАБОЧИМ, СПЕЦИАЛИСТАМ И 

СЛУЖАЩИМ С ТЯЖЕЛЫМИ И ВРЕДНЫМИ, ОСОБО ТЯЖЕЛЫМИ И ОСОБО 

ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

1. Виды работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты до 12 процентов 

1.1. Работы, связанные с анализом, синтезом, переработкой, фасовкой, разливом, погрузочно 

- разгрузочными операциями и другими с применением вредных химических веществ 2 - 4 

классов опасности. 

1.2. Проведение работ на микроскопах, имеющих ультрафиолетовые источники света. 

//////// 

1.150. Работы, связанные с топкой, шуровкой, очисткой от золы и шлака печей. 

1.151. Стирка, сушка и глажение спецодежды. 

1.152. Работа у горячих плит, электро - жаровых шкафов, кондитерских и паро - масляных 

печей и других аппаратов для жарения и выпечки. 

1.153. Погрузочно - разгрузочные работы, производимые вручную. 

1.154. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой 

птицы. 

1.155. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования вручную 

с применением кислот, щелочей и других химических веществ. 

1.156. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств. 

////////// 



1.158. Все виды работ, выполняемые в учебно - воспитательных учреждениях при переводе 

их на особо санитарно - эпидемиологический режим работы. 

1.159. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

также с их применением. 

………… 

1.164. Работа за дисплеями ЭВМ. 

2. Виды работ с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты до 24 процентов 

2.1. Работы с применением токсичных веществ 1 класса опасности, в том числе веществ, 

обладающих канцерогенными, мутагенными, фиброгенными и другими свойствами. 

2.2. Работы с химическими веществами, одновременно обладающими взрывчатыми и 

……………… 

3. Типовые перечни работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда по отраслям народного хозяйства, утвержденные постановлениями 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

Рабочим, специалистам и служащим высших, средних специальных, профессионально - 

технических учебных заведений, работникам учебно - курсовых комбинатов, учебных 

центров и полигонов, межшкольных учебно - производственных комбинатов трудового 

обучения и профессиональной ориентации учащихся, учебно - производственных и учебных 

мастерских общеобразовательных школ, занятым обучением студентов и учащихся 

непосредственно на предприятиях, за время их фактической работы со студентами и 

учащимися на участках, в цехах и на производстве или выполняющим работы в самих 

учреждениях и организациях с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, устанавливать доплаты применительно к условиям оплаты труда 

работников конкретного предприятия на основании Типовых перечней работ с тяжелыми и 

вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, утвержденных 

Госкомтрудом СССР и Секретариатом ВЦСПС по отраслям народного хозяйства: 

- Типовой перечень работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых могут 

устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на предприятиях хлебопродуктов 

(25.09.86 N 361/22-30); 

- Перечень работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями 

труда, на которых повышаются часовые тарифные ставки рабочим за условия труда в 

строительстве и на ремонтно - строительных работах (01.10.86 N 374/22-60); 

- Типовой перечень работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда в 

производственных объединениях и на предприятиях лесной, целлюлозно - бумажной, 

деревообрабатывающей промышленности, лесного хозяйства, и Перечень должностей 

руководителей, специалистов и служащих производственных объединений и предприятий 

лесной промышленности и лесного хозяйства, занятых на работах по защите леса от 

вредителей и болезней, а также от сорняков и нежелательной древесной и травяной 

растительности, которым должностные оклады повышаются до 12 процентов (01.10.86 N 



375/22-61); 

- Типовой перечень работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых могут 

устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на предприятиях и в организациях 

автомобильного транспорта (02.10.86 N 383/22-70); 

- Типовой перечень работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на 

предприятиях рыбной промышленности (02.10.86 N 380/22-67); 

- Типовой перечень работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на 

предприятиях и в организациях железнодорожного транспорта и метрополитенов (02.10.86 N 

382/22-69); 

- Типовой перечень работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на 

предприятиях черной и цветной металлургии (02.10.86 N 384/22-75); 

- Типовой перечень работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на 

предприятиях машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности (02.10.86 N 

381/22-68); 

- Типовой перечень работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых могут 

устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на предприятиях и в организациях 

гражданской авиации (02.10.86 N 385/22-75); 

- Типовой перечень работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых могут 

устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на предприятиях полиграфической 

промышленности (03.10.86 N 389/22-80); 

- Перечень грузов, погрузка и разгрузка которых оплачивается по повышенным тарифным 

ставкам в связи с вредными условиями труда (03.11.86 N 460/26-60); 

- Типовые перечни работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда в 

производственных объединениях и на предприятиях промышленности строительных 

материалов, стекольной и фарфоро - фаянсовой промышленности (03.10.86 N 388/22-79); 

- Типовые перечни работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на 

предприятиях текстильной, легкой, хлопкоочистительной промышленности, 

промышленности первичной обработки льна и прочих лубяных культур (03.10.86 N 390/22-

81); 

- Типовой перечень работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых могут 

устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на предприятиях и в организациях связи 

(08.10.86 N 392/23-9); 

- Типовой перечень работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых могут 

устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на предприятиях по производству 



музыкальных инструментов (21.10.86 N 418/25-18); 

- Типовые перечни производств, профессий рабочих и работ предприятий химической, 

нефтехимической, химико - фармацевтической, микробиологической, нефтяной и газовой 

промышленности, промышленности по производству минеральных удобрений, переработке 

нефти, сланцев, газа и производству нефтепродуктов, работники которых оплачиваются по 

тарифным ставкам (окладам), установленным для работ с тяжелыми и вредными, особо 

тяжелыми и особо вредными условиями труда (03.11.86 N 442/26-41); 

- Перечень работ, при выполнении которых труд рабочих, занятых на подземных работах на 

действующих и строящихся предприятиях по добыче руд черных и цветных металлов и 

добыче горно - химического сырья, а также на открытых горных работах в действующих 

карьерах, оплачивается по тарифным ставкам с особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда (08.04.87 N 223/10-34); 

- Перечни должностей работников предприятий и организаций сельского хозяйства, занятых 

непосредственно на работах с вредными и особо вредными условиями труда, которым могут 

устанавливаться повышенные оклады и доплаты, и Типовые перечни работ с вредными и 

особо вредными условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за 

условия труда (29.12.88 N 670/29-142). 

 

Начальник Отдела охраны труда  

Главтехобразования  

Ю.И.ПЕТРОВ 

 

 


