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                                                                                                                                                                                      Приложение №4 

к Коллективному договору 

на  2021-2025 годы 

    

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и рабочих мест с тяжелыми и особо тяжелыми, 

 вредными и особо вредными условиями труда в учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях, 

учреждениях по развитию, на которых работникам устанавливаются компенсационные надбавки  

 

Раздел I 
 

№ п/п Код  Наименование работ и /или рабочих мест 

 K.73. A. Работы с тяжелыми и вредными условиями труда 

1.  K.73.A.001 Нанесение пленочных покрытий, проведение процессов очистки и травления материалов, 

керамических плит и полупроводников 

2.  K.73.A.002 Нанесение на поверхность штукатурного растворa и затирка поверхности вручную 

3.  K.73.A.003 Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах 

4.  K.73.A.004 Исследование и изготовление спецсплавов тугоплавких порошков карбидов, силицидов, боридов, 

фосфидов и других изделий на основе редких металлов 

5.  K.73.A.005 Изготовление негативов и диапозитивов к комплексному изготовлению штриховых растровых 

клише 

6.  K.73.A.006 Изготовление и обработка копий и печатных форм для всех видов печати 

7.  K.73.A.007 Изготовление и вулканизация эластомерных и латексных композиций, работа с клеями, смолами и 

резинами с применением химических веществ 2-4 класса опасности 

8.  K.73.A.008 Правка, верстка и монтаж негативов и диапозитивов 

9.  K.73.A.009 Уборка помещений, в которых ведутся работы, предусмотренные в разделе A 

10.  K.73.A.010 Обслуживание технологических печей, работающих на твердом и жидком топливе 

11.  K.73.A.011 Обслуживание котельных установок, работающих на угле и мазуте канализационных колодцев и 

сетей  

12.  K.73.A.012 Обслуживание холодильных установок, работающих на аммиаке, хлоре и других хладоагентах на 

основе химических веществ 2-4 классa опасности 

13.  K.73.A.013 Обслуживание теплосетевых бойлерных установок в цехах, котельных 

14.  K.73.A.014 Обслуживание средств измерений, элементов систем контроля и управления (автоматических 
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устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, блокировки сигнализации и т.д.) в 

цехах, котельных, камерах топливоподачи 

15.  K.73.A.016 Диффузия примесей в полупроводниковые материалы с применением твердых, жидких и 

газообразных диффузоров 

16.  K.73.A.017 Работы, связанные с анализом, синтезом, переработкой, фасовкой, погрузочно-разгрузочными 

операциями и др. с применением вредных химических веществ 2-4 класса опасности 

17.  K.73.A.018 Проведение работ на микроскопах, имеющих ультрафиолетовые источники света 

18.  K.73.A.019 Разработка и изготовление экспериментальных образцов новых строительных материалов и 

полуфабрикатов с использованием вредных химических веществ 2-4 класса опасности 

19.  K.73.A.020 Эксплуатация и ремонт оборудования, связанного с применением вредных химических веществ 2-4 

класса опасности 

20.  K.73.A.023 Зарядка аккумуляторов 

21.  K.73.A.024 Гранитные (камнетесные, облицовочные, полировочные) работы при обработке гранита, мрамора, 

ракушечника и других органических и неорганических материалов 

22.  K.73.A.025 Работы с использованием химических реактивов, а также их хранение 

23.  K.73.A.026 Работы с применением ядохимикатов 

24.  K.73.A.027 Работы по хлорированию воды с приготовлением дезинфицирующих растворов, а также их 

применение 

25.  K.73.A.028 Радиомонтажные работы с применением канифоли и хлорного железа 

26.  K.73.A.030 Облицовочные работы с применением кислот, эпоксидной и других синтетических смол, 

содержащих вредные химические вещества 2-4 класса опасности, а также мастик на битумной 

основе 

27.  K.73.A.031 Работы по уходу за детьми при отсутствии водопровода, канализации, по организации питания при 

отсутствии средств малой механизации 

28.  K.73.A.032 Работы по травлению клише и форм глубокой печати 

29.  K.73.A.033 Работы по подготовке форм высокой печати и печатание на печатных машинах всех видов 

30.  K.73.A.034 Проведение ручных работ по ремонту кузовов, других деталей автомобилей с применением 

абразивов 

31.  K.73.A.036 Работы по гашению извести, в том числе экспериментальные, выполняемые вне помещений 

32.  K.73.A.038 Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования вручную с 

применением кислот, щелочей и других химических веществ 

33.  K.73.A.039 Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые вручную 
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34.  K.73.A.040 Работы по получению пробных оттисков и форм плоской печати, печатание малотиражных рaбот 

35.  K.73.A.041 Работы по стирке белья вручную с использованием синтетических моющих и дезинфицирующих 

средств 

36.  K.73.A.042 Репрографические работы на светокопировальных, диазокопировальных и других множительных 

аппаратах 

37.  K.73.A.043 Работа с типографским сплавом 

38.  K.73.A.044 Работа с живыми культурами (в том числе в лабораториях) 

39.  K.73.A.045 Работы у горячих плит, электро-жаровых шкафов и других аппаратов для жарки и выпечки 

40.  K.73.A.046 Работы по фальцовке отпечатанной продукции 

41.  K.73.A.047 Работа в книгохранилищах публичных и школьных  библиотек и в архивах 

42.  K.73.A.048 Работа в учреждениях, предназначенных для лечения и обучения детей с поражением центральной 

нервной системы, нарушениями опорно-двигательного аппарата, больных туберкулезом, с ожогами 

и спинальными болезнями 

43.  K.73.A.050 Работа на типографских и линотипных машинах 

44.  K.73.A.051 Работа за дисплеями ЭВМ, компьютеров и множительных аппаратов 

45.  K.73.A.052 Полировка изделий на войлочных, бязевых и других кругах, а также с использованием наждачного 

полотна 

46.  K.73.A.056 Обработка цветных кинофотоматериалов, камеральная обработка аэрофотосъемки и космической 

съемки, а также работы, связанные с большим перенапряжением зрения при составлении 

географических, топографических и общетематических планов и карт 

47.  K.73.A.057 Обработка металла резанием на металлообрабатывающих станках с одновременным подогревом 

изделий плазмой и лазером 

48.  K.73.A.58 Обработка резанием свинцово-оловянных сплавов и графита 

49.  K.73.A.059 Термическая обработка в ваннах и печах 

50.  K.73.A.063 Пайка деталей и изделий (припой оловянно-свинцовый, кадмиевый, индиевый) 

51.  K.73.A.066 Транспортировка и укладка цементно-стружечной массы в формы 

52.  DA.15.A.200 Очистка мешков, бывших в употреблении 

53.  DA.15.A.201 Обслуживание немеханизированнного транспорта 

54.  DA.15.A.202 Варка сырья и продуктов в открытых варочных котлах при ручной загрузке и выгрузке массы из 

варочной аппаратуры 

55.  DA.15.A.205 Ручная загрузка и выгрузка печей для выпечки бисквитов и печей периодического действия  

56.  DE.22.A.007 Изготовление негативов и диапозитивов в формных цехах 
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57.  DE.22.A.017 Работы по изготовлению (растиранию, корректировке), составлению красок, содержащих 

свинцовые, хромовые соединения, анилиновые красители, бензол, толуол, ксилол, для печатания 

тиража 

58.  DE.22.A.024 Лакирование и гуммирование печатной продукции на машинах 

59.  DE.22.A.033 Работы по при прессовке пленки к продукции и обложкам на машинах 

60.  DJ.28.A.009 Заточка инструмента абразивными кругами сухим способом 

61.  E.40.A.021 Ремонт теплопроводов и сооружений тепловых сетей 

62.  E.40.A.026 Обслуживание оборудования в котельных, цехах пылеприготовления и на топливоподаче 

63.  E.40.A.030 Работы по очистке паровых и водогрейных котлов 

64.  E.40.A.034 Подвозка топлива для котельных вручную и подготовка его к сжиганию 

65.  E.41.A.009 Обслуживание, ремонт радиаторов (пайка и лужение) 

66.  E.41.A.011 Выполнение работ по разгрузке коагулянтов, кровельные работы 

67.  E.41.A.015 Обход и технический осмотр водопроводно–канализационных сетей и сооружений на них 

68.  E.41.A.017 Аварийно – восстановительные работы по обслуживанию водопроводно–канализационных сетей и 

сооружений 

69.  E.41.A.025 Стирка спецодежды вручную 

70.  F.45.A.020 Малярные работы с применением асфальтового и печного лаков в закрытых помещениях с 

применением нитрокрасок и лаков, содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие вредные 

химические вещества, а также приготовление составов для этих красок 

71.  F.45.A.033 Гашение извести 

72.  H.55.A.001 Пекарь, кондитер и рабочие, непосредственно занятые у кондитерских печей и электрожарочных 

шкафов 

73.  H.55.A.002 Повар, работающий у плиты 

74.  H.55.A.006 Кладовщик и рабочие, обеспечивающие хранение продовольственных продуктов в холодильных камерах 

75.  H.55.A.010 Кухонные рабочие, осуществляющие разделку и обрезку мяса, рыбы, резку и чистку лука, опалку 

птицы 

76.  N.85.A.002 Психоневрологические дома-интернаты и дома-интернаты для умственно отсталых детей 

77.  N.85.A.005 Центры, школы, санатории, отделения и другие подразделения по размещению и реабилитации, 

воспитанию детей с поражением центральной нервной системы и нарушениями опорно-

двигательного аппарата, другими недостатками физического развития, с нарушением речи и зрения, 

глухонемых и др. 

78.  N.85.A.024 Больницы (отделения), диспансеры, лаборатории (группы специалистов), дома ребенка, ясли и 
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детские сады, школы-интернаты, санатории и др., в которых медицинский персонал, специалисты 

других профессий, рабочие заняты обслуживанием больных туберкулезом 

79.  O.93. A.015 Комплектация производственных партий грязного белья и его сортировка 

80.  O.93. A.016 Развешивание белья вручную в сушильных цехах (на участках) 

81.  O.93. A.017 Приготовление стиральных растворов 

82.  O.93. A.018 Ремонт и обслуживание электрического и технологического оборудования в прачечных 

83.  O.93. A.019 Стирка белья на стиральных машинах (кроме автоматизированных с программным управлением) с 

применением синтетических моющих средств и химических препаратов 

84.  O.93. A.021 Отжим белья в центрифугах 

   

 

B. Работы с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда  

 

85.  K.73.B.001 Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные в разделе B  

86.  K.73.B.002 Дозиметрия лазерного излучения 

87.  K.73.B.003 Проведение работ с открытой поверхностью ртути (полярография, амперометрическое титрование, 

препаративный электролиз на ртутных катодах и др., ремонт приборов, заполненных ртутью) 

88.  K.73.B.004 Работы с переносными и стационарными радиоизотопными установками и приборами 

89.  K.73.B.006 Работы с применением радиоактивных веществ в открытом виде (переработка, хранение, упаковка, 

транспортировка и др.) 

90.  K.73.B.007 Работы с применением токсических веществ 1 класса опасности, в том числе веществ, обладающих 

канцерогенными, мутагенными, фиброгенными и другими свойствами  

91.  K.73.B.008 Работы по проведению радиометрического контроля 

92.  K.73.B.010 Работы по отбору проб, содержащих радиоактивные вещества, их анализ 

93.  K.73.B.011 Работа в токсикологических лабораториях с токсическими веществами 

94.  K.73.B.013 Пробивка в труднодоступных местах вручную отверстий (борозд, ниш) в бетонных и 

железобетонных конструкциях, разломка бетонных и железобетонных конструкций вручную 

95.  K.73.B.014 Проверка и градуировка установок, приборов и аппаратуры с использованием источников 

радиационного излучения 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  1. Типовой перечень составлен в соответствии с положениями постановлений Правительства Республики 

Молдова № 1487 от 31.12.2004 «Об утверждении Типового перечня работ и рабочих мест с тяжелыми и особо тяжелыми, 

вредными и особо вредными условиями труда, на которых работникам устанавливаются компенсационные надбавки», № 1223 от 9 

ноября 2004 года «Об утверждении Перечня профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право 

на дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск и сокращенную продолжительность рабочего дня для медико-санитарного 

персонала»,  № 1335 от 10.10.2002  «Об утверждении положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке 

применения отраслевых перечней видов работ с неблагоприятными условиями труда».   

                 

              2. Если определенный вид работы не указан в настоящем Типовом перечне, причитающиеся надбавки предоставляются в 

соответствии с Типовым перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 1487 от 31 декабря 

2004 года. 

 

              3. Позиция «K.73.A.051 работа за дисплеями ЭВМ, компьютеров и множительных аппаратов» относится только к рабочим 

и специалистам, функциональные обязанности которых предусматривают постоянную и непосредственную работу с этими 

аппаратами (оператор по введению, проверке и обработке данных, оператор счетных машин и электронных компьютеров; 

оператор в компьютеризованной издательской системе; оператор по работе с программой «Редактор» и аналогичными 

программами;  программист; инженер информационных систем) и не относится к специалистам из других сфер деятельности, 

использующих компьютер только как вспомогательный инструмент. 
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Раздел II 
 

Перечень профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день 

для медико-санитарного персонала   

 

  

(Постановление Правительства Республики Молдова, № 1223  от 09.11.2004) 

  

  

 

№ п/п Наименование учреждений, подразделений, 

профессий и должностей 

Продолжительность 

дополнительного отпуска в 

календарных днях 

Продолжительность  

сокращенного рабочего дня 

при 5-дневной рабочей 

неделе (часов) 

1. 2. 3. 4. 

  Учреждения (палаты, кабинеты) социальной 

помощи, школы (классы),школы-интернаты 

(группы), ясли, сады (группы), дома (группы), 

оздоровительные и реабилитационные центры для 

детей с церебральными и психическими 

расстройствами. 

  

1. Руководитель учреждения и его заместитель. 14 8 

2. Врач, средний медицинский персонал, 

включая  старших медсестер, младший 

медицинский персонал. 

 

18 

 

7 

3.  Психолог, социальный работник 11 7 

4. Персонал по обслуживанию больных (буфетчик, 

официант, банщик, уборщик помещений, няня). 
 

18 

 

7 

5. Сестра-хозяйка, кастелянша. 14 7 

6. Гардеробщик 7  

7. Заведующий производственной практикой 7 7 

8. Инструкторы: по труду, эрготерапии, 

трудобучению, культ-организатор, аккомпаниатор. 

 

18 

 

7 

9. Музыкальный руководитель   
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(работник),  воспитатель, руководитель кружков 

учреждений социальной помощи. 

18 7 

10. Санитарка 7 7 

11. Методист по лечебной физкультуре 18 7 

12. Парикмахер 11 7 

13. Библиотекарь 11 7 

14. Работники бухгалтерии 7  

15. Рабочие: монтер, оператор, слесарь, сварщик, 

шофер, повар, работающий постоянно у плиты, 

тракторист, вулканизатор, уборщик территории. 

 

7 

 

  

16. Врач, средний и младший медицинский персонал 

медико-санитарных учреждений (палат, 

кабинетов), учреждений   социальной помощи и 

учебных заведений для детей-инвалидов без 

психических расстройств. 

 

7 

 

7  

 

                                

         

 Учреждение 

Теоретический Лицей  «DACIA» 
Директор РАНГА Э.М. 

Подпись________________     м.п. 

 

 Профсоюзный комитет учреждения 

Теоретический Лицей  «DACIA» 
Председатель ПК  МАЛИКОВА С.В. 

Подпись________________     м.п. 

 
 

 

Число 11.01.2021 
                    

 

 

 

       

 


