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профессионального образования 
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Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего 

профессионального  образования 
Ленинградской области 

 

«КИНГИСЕППСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» 

(ГБОУ СПО ЛО «ККТ и С») 
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления доплат  

за неблагоприятные условия труда 

1. Общие положения 

1. Положение составлено на основе Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 7 октября 1992 г. N 611 «О доплатах за неблагоприятные условия труда 

работникам системы Комитета по высшей школы» в целях стимулирования 

труда работников учебного заведения, работающих в неблагоприятных условиях 

труда. 

2. Действие опасных и вредных производственных факторов на здоровье 

человека определяется условиями труда. Директору колледжа предоставляется 

право по согласованию с профсоюзным комитетом (далее – Колледжа) 

устанавливать доплаты рабочим, специалистам и служащим за неблагоприятные 

условия труда. 

3. Доплаты за неблагоприятные условия труда устанавливаются по результатам 

аттестации рабочих мест или оценки условий труда лицам, непосредственно 

занятым на работах, предусмотренных занятых на работах, отнесенных в 

установленном порядке действующим законодательством к особому перечню. 

4. На работах с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда доплаты 

устанавливаются до 12 процентов (включительно) должностного оклада 

(ставки), а на работах с особо опасными, особо вредными и особо тяжелыми 

условиями труда - до 24 процентов (включительно). 

5. Аттестация рабочих мест или оценка условий труда в колледже проводится 

экспертной комиссией. 

6. Экспертная комиссия образуется совместным решением представительного 

органа работников колледжа и/или профсоюзного комитета из числа наиболее 

квалифицированных сотрудников административно-управленческого персонала, 

представителей представительного органа работников колледжа и/или 

профсоюзного комитета, службы охраны труда колледжа. В качестве членов 

экспертной комиссии могут привлекаться специалисты других служб и 

организаций. 

7. Экспертную комиссию возглавляет заместитель директора колледжа. 
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8. Оценка условий труда работающих проводится ежегодно с использованием 

инструментальных методов измерений. При невозможности проводить 

инструментальные замеры уровней факторов производственной среды 

допускается применение экспресс-оценки состояния условий труда. 

9. Заместители директора Колледжа совместно с представительным органом 

работников Колледжа и/или профсоюзным комитетом составляют 

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. 

10. Ответственность за достоверность характеристик условий труда сотрудников, 

действующих опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах несет заместитель директора. Обо всех изменениях условий труда 

сотрудников заместитель директора должен своевременно представлять 

дополнительные материалы в экспертную комиссию.  

11. По заключению экспертной комиссии при последующей рационализации 

рабочих мест и улучшении условий труда доплаты уменьшаются или 

отменяются полностью. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда 

должен ежегодно пересматриваться с учетом улучшения условий труда на 

рабочих местах. 

12. На основании заключения экспертной комиссии директор Колледжа по 

согласованию с представительным органом работников Колледжа и/или 

профсоюзным комитетом утверждает перечень конкретных работ, на которых 

устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда и размеры доплат 

по видам работ.  

13. Перечень работ и размер доплат включается в коллективный договор (при 

наличии такового). 

14. Конкретные размеры доплат и их срок выплаты устанавливаются приказом 

директора Колледжа. 

15. Настоящее Положение является бессрочным. 

16. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном 

порядке. 

2. Определение фактического состояния условий труда на рабочих местах с 

неблагоприятными условиями труда 

Фактическое состояние условий труда оценивается на тех рабочих местах, где 

выполняются работы, предусмотренные Перечнем работ с неблагоприятными 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и 

служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями 

труда. 

Степень вредности факторов производственной среды, уровня тяжести и 

напряженности работ определяется в баллах по критериям, приведенным в 
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Гигиенической классификации труда, утвержденной Минздравом СССР от 12.08.86 N 

4137-86. 

Баллы, установленные по степени вредности факторов, уровня тяжести или 

напряженности работ, рассчитываются по формуле: 

Xфакт - фактическое состояние условий труда на рабочих местах; 

Xвред - степень вредности фактора тяжести или напряженности работ, 

установленная по показателям Гигиенической классификации труда; 

T - отношение времени действия данного вредного фактора к продолжительности 

общего рабочего времени. (Если время действия этого фактора свыше 90% рабочего 

времени, то Т = 1.) 

Оценки фактического состояния условий труда приводятся в Приложении 3. 

Размеры доплат в зависимости от фактического состояния условий труда на 

рабочих местах (Xфакт.) определяются по следующей таблице: 

Таблица по определению размеров доплат за неблагоприятные условия труда 

Фактическое состояние условий труда,  

Xфакт (баллов) 

Размеры доплат в % к окладу  

(тарифной ставке) 

1. На работах с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда 

До 2,0 

2,1 — 4,0 

4,1 — 6,0 

4 

6 

12 

2. На работах с особо опасными, особо вредными и тяжелыми условиями труда 

0,1 — 8,0 

8,1 — 10,0 

Более 10,0 

16 

20 

24 

Администрация Колледжа ведет журнал учета рабочего времени работника в 

неблагоприятных условиях труда (Приложение 4). На основании данных журнала 

директор Колледжа ежемесячно утверждает для оплаты список лиц, занятых в 

неблагоприятных условиях труда, с размером доплат (Приложение 5). Доплата 

осуществляется за счет фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

Приложение 1 

Критерии для экспресс-оценки состояния условий труда 
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Факторы Описание производственной ситуации Кол—во 

баллов 

Вредные 

химические 

вещества 

Воздух на рабочем месте загрязняется веществами 

1—2—го классов опасности, имеется вытяжная 

вентиляция 

1 

Воздух на рабочем месте загрязняется веществами 

3—4—го классов опасности, вытяжная вентиляция 

отсутствует 

1 

Воздух на рабочем месте загрязняется веществами 

1—2—го классов опасности, вытяжная вентиляция 

отсутствует 

2 

Воздух загрязняется пылью, содержащей SiO2,  

при наличии вытяжной вентиляции 

1 

Воздух загрязняется пылью, содержащей SiO2,  

при отсутствии вытяжной вентиляции 

2 

Примечание. Для определения степени вредности Xвред (баллов) по шуму, 

инфракрасному излучению, скорости движения, влажности, температуре воздуха 

экспресс – оценка условий труда не применяется. Необходимо производить 

инструментальные замеры. 

Приложение 2 

Пример оценки фактического состояния условий труда на рабочем месте 

На рабочем месте воздух загрязняется веществами 1-2-го классов опасности, вытяжная 

вентиляция отсутствует. Кроме того, имеет место повышенный уровень шума. В таких 

условиях работник работает ежедневно в течение месяца по 4,8 часа в день при 8-ми 

часовом рабочем дне. 

Методом экспресс — оценки определяем фактическое состояние условий труда на 

рабочем месте по двум факторам с учетом Гигиенической классификации труда и 

времени работы: 

Условия труда для определения конкретных размеров доплат оцениваются по сумме 

значений Xфакт: 

По таблице по определению размеров доплат за неблагоприятные условия труда 

определяем размер доплаты, в данном случае она составит 8% тарифной ставки 

(оклада). 

Приложение 3 

Перечень работ с неблагоприятными условиями труда 

в ГБОУ СПО ЛО «ККТиС» в 2013 -2014 учебном году 
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№ 

п/п 

Должность Место работы 

(кабинет, N 

комнаты, 

помещение) 

Условия работы с указанием 

вредных производственных 

факторов 

Xвред 

(заполняется 

экспертной 

комиссией) 

1.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания (уборщик) 

Рекреации, 

коридоры, 

лестницы, 

кабинеты 

школы 

Работы, связанные с 

использованием 

дезинфицирующих растворов. 

12% оклада 

 

2.  Лаборант кабинета 

химии  

лаборантская 

кабинета химии  

Работы с использованием 

химических реактивов, а также 

с их хранением. 

12% оклада 

 

3.  Преподаватель  

химии 

Каб. № 31 Работы с использованием 

химических реактивов, а также 

с их хранением. 

12% оклада 

 

4.  Преподаватель 

информатики 

Кабинеты  

№ 16, 25, 27 

Работа за дисплеями ПК 8,4% оклада 

 

                              

 

 

 


