
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 6 июня 1994 г. N 113 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПЕРЕЧНЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО РАБОТНИКАМ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ (СТАВОК) В СВЯЗИ С ОПАСНЫМИ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОСОБО ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА" 

И ПОРЯДКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

В соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 8 октября 1993 г. N 1002 и во исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации от 5 февраля 1994 г. N ОС-П12-03110: 

1. Утверждаю: 
По согласованию с Госкомсанэпиднадзором России и Российской академией 

медицинских наук: 
1.1. Перечень научно-исследовательских учреждений и подразделений, 

непосредственная работа в которых дает право работникам на повышение окладов (ставок) 
в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда (Приложение N 1). 

1.2. Порядок применения "Перечня научно-исследовательских учреждений и 
подразделений, непосредственная работа в которых дает право работникам на повышение 
окладов (ставок) в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда" 
(Приложение N 2). 

2. Приказываю: 
Министрам здравоохранения республик в составе Российской Федерации, 

руководителям главных управлений, управлений, отделов, департаментов и комитетов 
здравоохранения, Главного медицинского управления г. Москвы, руководителям 
учреждений и организаций республиканского (Российской Федерации) подчинения: 

2.1. Утвержденные настоящим Приказом Перечень и Порядок его применения 
принять к руководству и исполнению. 

2.2. Настоящий Приказ вводится в действие с 1 апреля 1994 года. 
 

Министр здравоохранения и 
медицинской промышленности 

Российской Федерации 
Э.А.НЕЧАЕВ 

 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу Минздравмедпрома России 

от 06.06.94 N 113 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО РАБОТНИКАМ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ (СТАВОК) В СВЯЗИ С ОПАСНЫМИ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОСОБО ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

 
─────┬──────────────────────────────────────────────────────────── 
  NN │          Наименование учреждений и подразделений 
 п/п │ 
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────── 
  1  │                             2 
─────┴──────────────────────────────────────────────────────────── 
       1. Учреждения  и  подразделения  с опасными  для здоровья и 
       тяжелыми условиями труда,  работа в которых  дает  право на 
       повышение окладов (ставок) на 15 процентов 
 
  1.1. Туберкулезные     (противотуберкулезные)    учреждения    и 
       структурные   подразделения   для   больных   туберкулезом, 
       инфекционные стационары, отделения (кабинеты) 
 
  1.2. Отделения (группы,  палаты, кабинеты) для лечения больных с 
       применением методов гемодиализа,  гемосорбции, плазмофереза 
       и ультрафильтрации 
 
  1.3. Учреждения,     отделения,     палаты,     кабинеты     для 
       кожно-венерологических больных 
 
  1.4. Стационары,  отделения,  палаты   для   гельминтологических 
       больных 
 
  1.5. Учреждения, отделения, палаты, кабинеты, группы для детей с 
       поражением центральной нервной системы с нарушением функций 
       опорно-двигательного аппарата 
 
  1.6. Группы дошкольных (школьных) учреждений (подразделений) для 
       больных с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими 
       формами  туберкулеза,  хронической дизентерией,  поражением 
       центральной     нервной      системы      с      нарушением 
       опорно-двигательного аппарата, дефектами слуха и речи 
 
  1.7. Отделения  (группы) анестезиологии - реанимации,  отделения 
       (палаты) реанимации и интенсивной терапии 
 
  1.8. Работа с живыми возбудителями  (или  зараженными животными) 
       инфекционных,   туберкулезных,   грибковых  и  паразитарных 
       заболеваний 
 
  1.9. Работа с трупным материалом 
 
 1.10. Работа    с    дезинфекционными,     дезинсекционными     и 
       дератизационными средствами 
 
 1.11. Работа с аллергенами 
 
 1.12. Кессоны и барокамеры 
 
 1.13. Виварии   (клиники   животных)   при  работе  с  животными, 
       зараженными  инфекционными,  туберкулезными,  грибковыми  и 
       паразитарными заболеваниями 
 
 1.14. Токсикологические подразделения 



 
 1.15. Рентгеновские,     радиологические    всех    профилей    и 
       рентгенорадиологические  отделы,  отделения,   лаборатории, 
       группы   и   кабинеты;   отделения  рентгеноударноволнового 
       дистанционного   дробления   камней    (ОРУДДК);    центры, 
       отделения,   кабинеты   по  контрастным  и  внутрисердечным 
       методам рентгенологического исследования 
 
 1.16. Музеи    живых    культур     патогенных    для    человека 
       микроорганизмов 
 
 1.17. Отделения (палаты), кабинеты для больных с гемобластозами и 
       депрессиями кроветворения 
 
 1.18. Работы,    связанные    с    фасовкой   высокотоксичных   и 
       дезинфекционных веществ 
 
 1.19. Уборка  помещений  научно-исследовательских  подразделений, 
       где производятся  работы  с  живыми возбудителями (больными 
       людьми или зараженными животными) инфекционных, грибковых и 
       паразитарных заболеваний 
 
 1.20. Хирургические отделения (палаты) всех профилей стационаров, 
       в т.ч. гравитационной хирургии крови 
 
 1.21. Учреждения, отделения, палаты и кабинеты для онкологических 
       больных 
 
 1.22. Отделения,  группы,  палаты:  родовые  и  для новорожденных 
       детей в родильных домах,  клиниках научно-исследовательских 
       учреждений; педиатрические для новорожденных детей 
 
 1.23. Отделения,     кабинеты     ультразвуковой     диагностики, 
       эндоскопические 
 
 1.24. Работа на лазерных установках и их обслуживание 
 
 1.25. Отделения,  палаты,  кабинеты,  в  которых основным методом 
       лечения является   длительное   применение   больших    доз 
       химиотерапевтических препаратов 
 
 1.26. Лаборатории,   отделы,   отделения  при  работе:  с  живыми 
       возбудителями инфекционных   заболеваний   (или    больными 
       животными), с  вирусами,  вызывающими заболевания,  а также 
       при работе в эпидемических очагах инфекционных заболеваний; 
       с агрессивными   средами   и   химическими  реагентами;  по 
       исследованию потенциально     инфицированных     материалов 
       (биологических  жидкостей  и  тканей);   на  микроскопах  и 
       полярископах   с   применением   токсических   иммерсионных 
       жидкостей и иммерсионных объективов 
 
 1.27. Персонал    физиотерапевтических    отделений,   кабинетов, 
       бальнео- и    грязелечебниц     (отделений),     кабинетов, 
       предусмотренных  для:  обслуживания  больных  в  помещениях 
       сероводородных, сернистых и углеводородных ванн  и  грязей; 
       отпуска радоновых  ванн,  озокеритовых  процедур;  работа в 
       грязелечебницах; для   подогрева   и    подвозки    грязей, 
       приготовления искусственной       сероводородной      воды; 
       постоянного обслуживания     помещений      сероводородных, 
       сернистых, углеводородных и радоновых ванн;  оборудования и 
       текущего ремонта    зданий    и    сооружений;     приборов 
       физиотерапевтических лечебниц   (отделений);   оборудования 



       подвалов; нагревательных приборов ванных  зданий;  насосных 
       станций, смесителей и резервуаров, трубопроводов и оголовок 
       буровых скважин сероводородных, сернистых, углеводородных и 
       радоновых ванн;  работы  на  генераторах УВЧ любой мощности 
       (при отпуске в месяц в среднем  не  менее  10  процедур   в 
       смену) 
 
 1.28. Персонал,   предусмотренный   для  работы  по  заготовке  и 
       хранению в  замороженном  состоянии  компонентов  крови   и 
       костного мозга отделений заготовки крови и ее компонентов 
 
 1.29. Лаборатория  (группа) электромагнитных волн радиочастот НИИ 
       медицины труда РАМН 
 
 1.30. Работа на электронных микроскопах 
 
 1.31. Работа с промышленными ядами, токсическими веществами 1 и 2 
       классов опасности,    а   также   веществами,   обладающими 
       установленными канцерогенными, мутагенными или аллергенными 
       свойствами 
 
 1.32. Подразделения  Онкологического  научного центра и Института 
       медицинской приматологии  РАМН  при  постоянной  работе   с 
       онкогенными вирусами  животных  и человека,  онкогенами,  а 
       также выполняющие    генно-инженерные    эксперименты     с 
       использованием онкогенов 
 
 1.33. Сывороточно-вакцинные    производства    (в    том    числе 
       экспериментальные), за исключением  занятых   производством 
       противокоревой сыворотки 
 
       2. Учреждения, подразделения  с  опасными  для  здоровья  и 
       тяжелыми  условиями труда,  работа  в которых дает право на 
       повышение должностных окладов (ставок) на 25 процентов 
 
  2.1. Противочумные  научно-исследовательские   учреждения  и  их 
       подразделения; лаборатории,     отделы     и      отделения 
       научно-исследовательских учреждений     при     работе    с 
       возбудителями особо опасных инфекций (зараженными животными 
       или материалами), а также при работе в эпидемических очагах 
       этих инфекций 
 
  2.2. Психиатрические   (психоневрологические),   наркологические 
       учреждения,  отделения,  палаты,  кабинеты, предназначенные 
       для  лечения  психически    больных   и   лиц,   страдающих 
       хроническим алкоголизмом и наркоманией 
 
  2.3. Дошкольные  и  школьные  учреждения  (группы) для умственно 
       отсталых детей и  детей  с  поражением центральной  нервной 
       системы с нарушением психики 
 
  2.4. Учреждения  (отделения, палаты)  для больных  с  поражением 
       спинного  мозга,   сопровождающимся   параличем   (парезом) 
       нижних (или  верхних  и  нижних)  конечностей  и нарушением 
       функций тазовых органов 
 
  2.5. Отделения (палаты) для: 
       - ожоговых больных; 
       - больных с острыми отравлениями; 
       - неврологические - для   больных  с  нарушением  мозгового 
       кровообращения и наследственными заболеваниями; 
       - недоношенных детей; 



       - лечения больных с хирургическими гнойными заболеваниями и 
       осложнением всех профилей 
 
  2.6. Подразделения      туберкулезных     (противотуберкулезных) 
       учреждений, предназначенные  для  лечения   и   диагностики 
       легочных больных 
 
  2.7. Барооперационные 
 
  2.8. Лаборатории    гипнологии    и   психопрофилактики   клиник 
       научно-исследовательских учреждений 
 
  2.9. Вольеры и питомники для обезьян 
 
 2.10. Патолого-анатомические отделения, подразделения;  отделения 
       заготовки (консервации) трупных тканей, органов и крови 
 
 2.11. Реанимационно-респираторное        отделение        клиники 
       Научно-исследовательского института неврологии РАМН 
 
       3. Учреждения,  подразделения с  опасными  для  здоровья  и 
       тяжелыми условиями труда,  работа  в  которых дает право на 
       повышение должностных окладов (ставок) на 30 процентов 
 
  3.1. Противолепрозные    (лепрозные)    научно-исследовательские 
       учреждения и подразделения 
 
       4. Учреждения,  подразделения  и  должности  с опасными для 
       здоровья и тяжелыми условиями труда,  работа в которых дает 
       право  на  повышение  должностных  окладов  (ставок)  на 60 
       процентов 
 
  4.1. Работники   научно-исследовательских   учреждений   и    их 
       структурных подразделений, непосредственно  привлеченные  к 
       работе по выполнению научной тематики по  проблеме  СПИДа и 
       контактирующие с    больными    и   ВИЧ-инфицированными   и 
       потенциально зараженными ВИЧ-материалом  (в  том  числе   и 
       животными) 
 
  4.2. Работники научно-производственных объединений,  предприятий 
       и их  структурных  подразделений,  в  том  числе  цехов  по 
       производству бактерийных и вирусных препаратов,  работающие 
       с вирусом СПИДа и материалами, инфицированными ВИЧ 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Начальник 
Планово-финансового управления 

А.А.ШИРШОВ 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу Минздравмедпрома России 

от 06.06.94 N 113 
 

ПОРЯДОК 



ПРИМЕНЕНИЯ "ПЕРЕЧНЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ РАБОТА В 
КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО РАБОТНИКАМ НА ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ 

(СТАВОК) В СВЯЗИ С ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И 
ОСОБО ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

 
1. Работникам, занятым на работах с разными условиями вредности или опасности, 

предусмотренными в Перечне (за исключением тех, должностные оклады которым 
повышаются на 30 и более процентов), должностные оклады (ставки) повышаются на 30 
процентов. 

2. В каждом учреждении на основании Перечня должен быть составлен и утвержден 
по согласованию с выборным профсоюзным органом Перечень работников, которым с 
учетом конкретных условий работы в данном учреждении, подразделении и должности 
(участие в лечении, обеспечении диагностики, экспертизы, непосредственное 
обслуживание или контакт с больными, пребывание в опасных для здоровья и особо 
тяжелых условиях труда) может повышаться оклад (ставка), в том числе за каждый час 
работы в условиях, предусмотренных Перечнем. 

3. В том случае, если работникам научных организаций клинического профиля 
установлена доплата за выполнение лечебно-диагностической работы и в ее размер 
включено повышение оклада в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми 
условиями труда, то повышение окладов в соответствии с настоящим Приказом им не 
производится. 

4. Рабочим, занятым на работах с тяжелыми условиями труда, устанавливаются 
доплаты от 12 до 24 процентов тарифной ставки по результатам аттестации рабочего 
места. 

Указанные доплаты начисляются за время фактической занятости рабочего на таких 
местах. Перечень конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат утверждаются 
руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным комитетом. 
 

Начальник 
Планово-финансового управления 

А.А.ШИРШОВ 
 
 
 

 


