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Приложение № 107 

к приказу Федеральной службы по  

труду и занятости 

от 10 ноября 2017 г. № 655 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

для осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке 

соблюдения гарантий медицинских работников
*
 

 

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и 

работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный 

лист (список контрольных вопросов). 

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду 

и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных 

листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

 
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя 

 

Вид деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

Категория риска деятельности 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

Наименование территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости  

 

Основание проведения плановой проверки Распоряжение №___от ________ 

государственной инспекции труда 

_______________________________ 

Место проведения проверки и (или) 

указание на используемые 

производственные объекты 

  

                                                           
*
 при наличии у работодателя: 

    - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы; 

    - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ; 

    - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ 
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Учетный номер проверки и дата присвоения 

учетного номера проверки в едином реестре 

проверок 

№____________от________________ 

Должности, фамилии и инициалы 

должностных лиц государственной 

инспекции труда ____________________, 

проводящих плановую проверку и 

заполняющих проверочный лист 

 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки: 

 
№ Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные требования 

 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не относится 

1 2 3 4 5 6 

1  

Для медицинских 

работников установлена 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени не более 

39 часов в неделю 

 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3) 

 

 

 

   

2  

Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, в том 

числе врачам - 

руководителям 

структурных 

подразделений (кроме 

врачей-статистиков); 

среднему медицинскому 

персоналу (кроме 

медицинских 

регистраторов архива, 

медицинских статистиков) 

и младшему 

медицинскому персоналу 

 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел I 

Перечня должностей и 

(или) специальностей 

медицинских работников, 

организаций, а также 

отделений, палат, 

кабинетов и условий 

труда, работа в которых 

дает право на 

сокращенную 36-часовую 

рабочую неделю, 
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инфекционных больниц, 

отделений, палат, 

кабинетов, а так же 

кожно-венерологических 

диспансеров, отделений, 

кабинетов, выполняющим 

работу непосредственно 

по оказанию медицинской 

помощи и обслуживанию 

больных 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

14 февраля 2003 года  

№ 101 (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2003, № 8, ст. 757),  

(далее - Перечень 

должностей и (или) 

специальностей, работа в 

которых дает право на 

сокращенную 36-часовую 

рабочую неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

3  

Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, в том 

числе врачу - 

руководителю 

учреждения, структурного 

подразделения; среднему 

и младшему 

медицинскому персоналу 

лепрозориев 

 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел II 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, в том 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 
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числе врачу - 

руководителю 

организации, 

структурного 

подразделения лечебно-

профилактических 

учреждений (больницы, 

центры, отделения, 

палаты) по профилактике 

и борьбе со СПИДом и 

инфекционными 

заболеваниями, 

организаций 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы и их структурных 

подразделений, а также 

структурных 

подразделений 

организаций 

здравоохранения, в том 

числе 

специализированных, 

осуществляющих 

диагностику, лечение, 

проведение судебно-

медицинской экспертизы 

и другую работу с 

больными СПИДом и 

ВИЧ-инфицированными, 

выполняющим работу 

непосредственно по 

диагностике и оказанию 

медицинской помощи 

больным СПИДом и ВИЧ-

инфицированным; 

проведение судебно-

медицинской экспертизы 

и другой работы с 

больными СПИДом и 

ВИЧ-инфицированными 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

первый раздела III 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

5 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю среднему 

медицинскому персоналу 

лечебно-

профилактических 

учреждений (больницы, 

центры, отделения, 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

второй раздела III 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 
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палаты) по профилактике 

и борьбе со СПИДом и 

инфекционными 

заболеваниями, 

организаций 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы и их структурным 

подразделениям, а также 

структурным 

подразделениям 

организаций 

здравоохранения, в том 

числе 

специализированным, 

осуществляющим 

диагностику, лечение, 

проведение судебно-

медицинской экспертизы 

и другую работу с 

больными СПИДом и 

ВИЧ-инфицированными, 

выполняющим работу 

непосредственно по 

оказанию медицинской 

помощи и обслуживанию 

больных СПИДом и ВИЧ-

инфицированных; работа 

по проведению судебно-

медицинской экспертизы 

и другая работа с 

больными СПИДом и 

ВИЧ-инфицированными 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

6 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю младшему 

медицинскому персоналу 

лечебно-

профилактических 

учреждений (больницы, 

центры, отделения, 

палаты) по профилактике 

и борьбе со СПИДом и 

инфекционными 

заболеваниями, 

организаций 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

третий раздела III Перечня 

должностей и (или) 

специальностей, работа в 

которых дает право на 

сокращенную 36-часовую 

рабочую неделю 
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службы и их структурным 

подразделениям, а также 

структурным 

подразделениям 

организаций 

здравоохранения, в том 

числе 

специализированным, 

осуществляющим 

диагностику, лечение, 

проведение судебно-

медицинской экспертизы 

и другую работу с 

больными СПИДом и 

ВИЧ-инфицированными, 

выполняющим работу 

непосредственно по 

обслуживанию и уходу за 

больными СПИДом и 

ВИЧ-инфицированными 

7 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, в том 

числе врачу – 

руководителю 

организации, 

структурного 

подразделения; среднему 

медицинскому персоналу, 

выполняющему 

проведение лабораторных 

исследований крови и 

материалов, поступающих 

от больных СПИДом и 

ВИЧ-инфицированных 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

первый раздела IV 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

   

8 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю младшему 

медицинскому персоналу 

лабораторий (отделы, 

отделения, группы) 

организаций 

здравоохранения и 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы, осуществляющих 

лабораторную 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

второй раздела IV 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 
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диагностику ВИЧ-

инфекций, выполняющим 

работу непосредственно с 

кровью и материалами 

больных СПИДом и ВИЧ-

инфицированных 

9 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, в том 

числе врачам - 

руководителям отделений, 

кабинетов (кроме врача-

статистика); среднему 

медицинскому персоналу 

(кроме медицинского 

статистика, медицинского 

регистратора архива) и 

младшему медицинскому 

персоналу 

психиатрических 

психоневрологических), 

нейрохирургических, 

наркологических лечебно-

профилактических 

организаций, учреждений, 

отделений, палат и 

кабинетов, учреждений 

социального 

обслуживания населения и 

их структурных 

подразделений, 

предназначенных для 

обслуживания граждан, 

страдающих 

психическими 

заболеваниями, а также 

учреждений социальной 

защиты для лиц, 

оказавшихся в 

экстремальных условиях 

без определенного места 

жительства и занятий, 

выполняющим работу 

непосредственно по 

оказанию медицинской 

помощи и обслуживанию 

больных 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел V 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

   

10 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 
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рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, в том 

числе врачам - 

руководителям отделений, 

кабинетов (кроме врача-

статистика); среднему 

медицинскому персоналу 

(кроме медицинского 

статистика, медицинского 

регистратора архива) и 

младшему медицинскому 

персоналу детских 

психиатрических 

(психоневрологические) 

лечебно-

профилактических 

организаций, учреждений, 

отделений, палат и 

кабинетов; учреждений 

социального 

обслуживания населения и 

их структурных 

подразделений в том 

числе для 

слепоглухонемых; домов 

ребенка (группы) для 

детей с поражением 

центральной нервной 

системы и нарушением 

психики, организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (группы), 

для умственно отсталых 

детей, детей с поражением 

центральной нервной 

системы и нарушением 

психики, выполняющим 

работу непосредственно 

по оказанию медицинской 

помощи и обслуживанию 

больных 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел 

VI Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

11 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, 

среднему и младшему 

медицинскому персоналу 

физиотерапевтических 

лечебно-

профилактических 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

первый раздел VII 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 
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организаций, учреждений, 

отделений, кабинетов, 

выполняющим работу 

полный рабочий день в 

помещениях 

сероводородных и 

сернистых ванн; 

работающих полный 

рабочий день в 

помещениях 

грязеторфолечебниц и 

озокеритолечебниц 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

12 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю среднему и 

младшему медицинскому 

персоналу 

физиотерапевтических 

лечебно-

профилактических 

организаций, учреждений, 

отделений, кабинетов, 

выполняющим работу, 

связанную исключительно 

с приготовлением 

искусственной 

сероводородной воды, а 

также анализом 

содержания сероводорода 

и сернистого газа в 

сероводородных и 

сернистых ваннах, 

смесителях, резервуарах, 

насосных станциях и в 

оголовках буровых 

скважин 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

второй раздела VII 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

   

13 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю младшему 

медицинскому персоналу 

физиотерапевтических 

лечебно-

профилактических 

организаций, учреждений, 

отделений, кабинетов, 

выполняющим работу на 

подвозке и подогреве 

грязи и на очистке 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

третий раздела VII 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 
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брезентов от лечебной 

грязи и озокерита 

14 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю среднему и 

младшему медицинскому 

персоналу учреждений 

государственной службы 

медико-социальной 

экспертизы (главное бюро 

медико-социальной 

экспертизы, бюро медико-

социальной экспертизы), 

осуществляющих 

освидетельствование 

граждан, страдающих 

психическими 

заболеваниями 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел 

VIII Перечня должностей 

и (или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

   

15 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю старшим врачам 

станции (отделения) 

скорой медицинской 

помощи, станции 

(отделения) скорой и 

неотложной медицинской 

помощи городов Москвы 

и Санкт-Петербурга; 

фельдшерам или 

медицинским сестрам по 

приему вызовов и 

передаче их выездной 

бригаде станции 

(отделения) скорой 

медицинской помощи, 

станции (отделения) 

скорой и неотложной 

медицинской помощи 

городов Москвы и Санкт-

Петербурга  

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

первый раздела IX 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

   

16 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам-

психиатрам; среднему и 

младшему медицинскому 

персоналу станций 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

второй раздела IX 
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(отделений) скорой 

медицинской помощи, 

станций (отделений) 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, 

отделений выездной 

экстренной и 

консультативной 

медицинской помощи 

областных, краевых и 

республиканских больниц, 

выполняющим работу по 

оказанию медицинской 

помощи и эвакуации 

граждан, страдающих 

психическими 

заболеваниями 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

17 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, в том 

числе врачу - 

руководителю, среднему и 

младшему медицинскому 

персоналу 

бактериологической и 

вирусологической 

лаборатории (отделения); 

врачам-бактериологам, 

врачам-вирусологам 

организаций 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

третий раздела IX 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

   

18 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам-

эпидемиологам, 

помощникам врача-

эпидемиолога, врачам-

дезинфектологам, 

инструкторам-

дезинфекторам, в том 

числе руководителям 

подразделений, 

медицинским 

дезинфекторам, 

санитаркам камерной 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

первый раздела X Перечня 

должностей и (или) 

специальностей, работа в 

которых дает право на 

сокращенную 36-часовую 

рабочую неделю 
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дезинфекции (в том числе 

руководителям 

подразделений) 

организаций 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы, выполняющим 

работу по очаговой, 

камерной и 

профилактической 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

19 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам-

эпидемиологам, врачам-

вирусологам, врачам-

бактериологам, в том 

числе врачам - 

руководителям 

структурных 

подразделений; среднему 

и младшему 

медицинскому персоналу 

организаций 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы, выполняющим 

работу непосредственно с 

живыми культурами 

(зараженными 

животными): бруцеллеза, 

вирусного гепатита, 

геморрагической 

лихорадки, желтой 

лихорадки, лихорадки Ку 

и других риккетсиозов, 

мелиоидоза, менингита, 

натуральной оспы, 

орнитоза, полиомиелита, 

пситтакоза, сапа, 

сибирской язвы, сыпного 

тифа, туляремии, 

уличного бешенства и 

энцефалитов, а также в 

очагах и энзоотичных 

районах по этим 

заболеваниям 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

второй раздела X Перечня 

должностей и (или) 

специальностей, работа в 

которых дает право на 

сокращенную 36-часовую 

рабочую неделю 
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20 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, в том 

числе врачам - 

руководителям 

структурных 

подразделений; среднему 

и младшему 

медицинскому персоналу 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы организаций 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы, выполняющим 

работу в отделе особо 

опасных инфекций 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

третий раздела X Перечня 

должностей и (или) 

специальностей, работа в 

которых дает право на 

сокращенную 36-часовую 

рабочую неделю 

   

21 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю лаборантам, 

инструкторам-

дезинфекторам, 

медицинским 

дезинфекторам 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы организаций 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы, выполняющим 

работу в 

энтомологических отрядах 

по борьбе с клещевым 

энцефалитом и 

трансмиссивными 

заболеваниями 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

четвертый раздела X 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

   

22 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам-

эпидемиологам; среднему 

и младшему 

медицинскому персоналу 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

пятый раздела X Перечня 
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государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы организаций 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы, выполняющим 

работу в обсерваторе и 

изоляторе санитарно-

карантинного пункта 

должностей и (или) 

специальностей, работа в 

которых дает право на 

сокращенную 36-часовую 

рабочую неделю 

23 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю лаборантам 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы организаций 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы, выполняющим 

работу по приготовлению 

дератизационных 

приманок 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

шестой раздела X Перечня 

должностей и (или) 

специальностей, работа в 

которых дает право на 

сокращенную 36-часовую 

рабочую неделю 

   

24 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю среднему и 

младшему медицинскому 

персоналу 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы организаций 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы, выполняющему 

работу по эвакуации 

инфекционных больных 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

седьмой раздела X 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

   

25 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю инструкторам-

дезинфекторам, 

медицинским 

дезинфекторам 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

восьмой раздела X 
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государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы организаций 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы, выполняющим 

работу по фасовке и 

хранению 

дезинфекционных средств  

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

26 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам-

эпидемиологам, 

помощникам врача-

эпидемиолога, врачам, 

среднему и младшему 

медицинскому персоналу 

бактериологических 

лабораторий центров 

государственной 

санитарно-

эпидемиологической 

службы,  выполняющим 

работу непосредственно с 

материалом, 

инфицированным 

микобактериями 

туберкулеза 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

девятый раздела X 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

   

27 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, в том 

числе врачам - 

руководителям 

структурных 

подразделений 

(лаборатории, отдела, 

отделения); 

инструкторам-

дезинфекторам, 

лаборантам; младшему 

медицинскому персоналу 

противочумных 

учреждений (центров, 

станций, отделений, 

отделов, лабораторий, 

институтов), 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел 

XI Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 
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выполняющим работу в 

помещениях, в которых 

находятся патогенные 

биологические агенты I - 

II групп патогенности, а 

также работу по 

производству 

медицинских 

иммунобиологических 

препаратов 

28 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, в том 

числе врачам - 

руководителям 

структурных 

подразделений; среднему 

и младшему 

медицинскому персоналу 

станций и отделений 

переливания крови, 

выполняющим работу по 

заготовке, переработке на 

компоненты 

неапробированной крови; 

лабораторные 

исследования 

заготовленной 

неапробированной крови; 

работу по выбраковке 

продукции с 

положительными 

маркерами на 

инфекционные 

заболевания (ВИЧ-

инфекцию, гепатиты В, С, 

сифилис) в процессе 

производства и 

карантинизации 

компонентов крови; 

работу по производству 

препаратов крови и 

кровезаменителей 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел 

XII Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

   

29 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, в том 

числе врачам - 

руководителям отделений, 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел 
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кабинетов; среднему 

медицинскому персоналу 

(кроме медицинского 

статистика) и младшему 

медицинскому персоналу 

лечебно-исправительных 

учреждений для 

принудительного лечения 

лиц, страдающих 

наркоманией и 

хроническим 

алкоголизмом 

XIII Перечня должностей 

и (или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

30 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, 

среднему и младшему 

медицинскому персоналу 

организаций, учреждений 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания населения, 

выполняющим работу в 

барокамерах и кессонах; 

работу в центрах и 

отделениях 

микрохирургии, 

пластической 

микрохирургии, 

микрососудистой 

хирургии по выполнению 

под микроскопом 

(непосредственно) 

микрохирургических 

операций по реплантации 

пальцев, кисти, сегментов 

конечностей; работу в 

отделениях и палатах для 

больных с поражением 

спинного мозга и 

позвоночника 

(спинальные больные); 

работу по сбору и 

обработке крови, работу в 

боксах 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

первый раздела XIV 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

   

31 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю медицинским 

дезинфекторам 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 
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организаций, учреждений 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания населения, 

выполняющим работу по 

очаговой, камерной и 

профилактической 

дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

в лечебно-

профилактических 

учреждениях 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

второй раздела XIV 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

32 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, 

среднему и младшему 

медицинскому персоналу, 

выполняющим работу, 

непосредственно 

связанную с 

рентгенотерапией, 

экспериментальным 

рентгенооблучением; 

работу, непосредственно 

связанную с лучевой 

терапией с применением 

бета-аппликаторов; 

работу, непосредственно 

связанную с 

электронографамии 

электронными 

микроскопами 

напряжением свыше 30 кВ 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), 

подраздел 1 раздела XV 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

2003, № 8, ст. 757) 

   

33 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, 

среднему и младшему 

медицинскому персоналу, 

выполняющему  работу, 

непосредственно 

связанную с нейтронными 

источниками (радий-

бериллиевые, полоний-

бериллиевые); работу, 

непосредственно 

связанную с 

циклотронами, 

бетатронами, линейными 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), 

подраздел 2 раздела XV 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 
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ускорителями  

34 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 36 часов 

в неделю врачам, 

среднему и младшему 

медицинскому персоналу, 

выполняющим работу, 

непосредственно 

связанную с открытыми 

радиоактивными 

веществами 

(изготовление, 

переработка, хранение, 

расфасовка, исследование, 

применение), активность 

которых на рабочем месте 

соответствует III, II и I 

классу работ; работу 

непосредственно по 

приготовлению и 

обслуживанию 

естественных и 

искусственных радоновых 

ванн 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), 

подраздел 3 раздела XV 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 36-

часовую рабочую неделю 

   

35 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 33 часов 

в неделю врачам лечебно-

профилактических 

организаций, учреждений 

(поликлиники, 

амбулатории, диспансеры, 

медицинские пункты, 

станции, отделения, 

кабинеты) 

осуществляющим 

проведение 

исключительно 

амбулаторного приема 

больных 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел I 

Перечня должностей и 

(или) специальностей 

медицинских работников, 

организаций, а также 

отделений, палат, 

кабинетов и условий 

труда, работа в которых 

дает право на 

сокращенную 33-часовую 

рабочую неделю, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства  

Российской Федерации от 

14 февраля 2003 года № 

101 (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2003, № 8, ст. 757) 
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(далее - Перечень 

должностей и (или) 

специальностей, работа в 

которых дает право на 

сокращенную 33-часовую 

рабочую неделю) 

 

 

36 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 33 часов 

в неделю врачам, 

среднему медицинскому 

персоналу 

физиотерапевтических 

лечебно-

профилактических 

организаций, учреждений, 

отделений, кабинетов, 

выполняющим работу 

полный рабочий день на 

медицинских генераторах 

ультракоротковолновой 

частоты "УКВЧ" 

мощностью свыше 200 Вт 

 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел II 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 33-

часовую рабочую неделю 

   

37 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 33 часов 

в неделю 

- врачам - стоматологам, 

врачам - стоматологам-

ортопедам, врачам - 

стоматологам-ортодонтам, 

врачам-стоматологам 

детским, врачам - 

стоматологам-терапевтам, 

зубным врачам, зубным 

техникам (кроме врача - 

стоматолога-хирурга, 

врача - челюстно-

лицевого хирурга) 

стоматологических 

лечебно-

профилактических 

организации, учреждений 

(отделений, кабинетов) 

 

 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел III 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 33-

часовую рабочую неделю 

   

38 Работодателем Часть 1 статьи 350    
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установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 30 часов 

в неделю врачам, в том 

числе врачу – 

руководителю учреждения 

(отделения, кабинета, 

лаборатории), среднему и 

младшему медицинскому 

персоналу туберкулезных 

(противотуберкулезных) 

организаций 

здравоохранения и их 

структурных 

подразделений; лечебно-

производственных 

(трудовых) мастерских 

при туберкулезных 

(противотуберкулезных) 

организациях; клиник 

(клинических отделений) 

для больных туберкулезом 

медицинских, научных, 

образовательных 

организаций; 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(подразделений), для 

больных туберкулезом 

детей; учреждений 

социального 

обслуживания населения, 

предназначенных для 

обслуживания больных 

туберкулезом 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел I 

Перечня должностей и 

(или) специальностей 

медицинских работников, 

организаций, а также 

отделений, палат, 

кабинетов и условий 

труда, работа в которых 

дает право на 

сокращенную 30-часовую 

рабочую неделю, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

14 февраля 2003 года № 

101 (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2003, № 8, ст. 757) 

(далее - Перечень 

должностей и (или) 

специальностей, работа в 

которых дает право на 

сокращенную 30-часовую 

рабочую неделю) 

39 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 30 часов 

в неделю врачам, в том 

числе врачам - 

руководителям отделений, 

лабораторий; среднему и 

младшему медицинскому 

персоналу патолого-

анатомических отделений 

бюро (института), 

отделений, лабораторий, 

прозекторских, моргов, 

выполняющим работу, 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел II 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 30-

часовую рабочую неделю 
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непосредственно 

связанную с трупами и 

трупным материалом 

40 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 30 часов 

в неделю врачам, 

среднему и младшему 

медицинскому персоналу 

учреждений 

государственной службы 

медико-социальной 

экспертизы (главное бюро 

медико-социальной 

экспертизы, бюро медико-

социальной экспертизы), 

осуществляющим 

освидетельствование 

граждан, больных 

туберкулезом 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел III 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 30-

часовую рабочую неделю 

   

41 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 30 часов 

в неделю врачам - 

судебно-медицинский 

экспертам, в том числе 

врачам - руководителям 

отдела, отделения; 

среднему и младшему 

медицинскому персоналу 

бюро судебно-

медицинской экспертизы, 

выгоняющим  работу, 

непосредственно 

связанную с трупами и 

трупным материалом  

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел 

IV Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 30-

часовую рабочую неделю 

   

42 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 30 часов 

в неделю врачам, 

среднему и младшему 

медицинскому персоналу 

лабораторий, отделений и 

отделов организаций 

здравоохранения, 

выполняющим работу по 

заготовке и консервации 

трупной крови 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), раздел V 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 30-

часовую рабочую неделю 

   

43 Работодателем Часть 1 статьи 350    
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установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 30 часов 

в неделю врачам, 

среднему и младшему 

медицинскому персоналу, 

выполняющим работу, 

непосредственно 

связанную с гамма-

терапией и 

экспериментальным 

гамма-излучением (работа 

в палатах для больных с 

наложенными 

радиоактивными 

препаратами; работа, 

связанная с гамма-

установками) 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), 

подраздел 1 раздела VI 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 30-

часовую рабочую неделю 

44 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 30 часов 

в неделю врачам и 

среднему медицинскому 

персоналу, 

выполняющему работу, 

непосредственно 

связанную с 

рентгенодиагностикой, 

флюорографией; работу 

на ротационной 

рентгенотерапевтической 

установке с визуальным 

контролем 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), 

подраздел 2 раздела VI 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 30-

часовую рабочую неделю 

   

45 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 30 часов 

в неделю санитаркам 

рентгеновских, 

флюорографических 

кабинетов и установок, 

работающих с 

применением 

рентгеновского 

излучения, выполняющим 

работу не менее половины 

рабочего дня, 

непосредственно 

связанную с оказанием 

помощи врачу при 

выполнении им работ по 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), 

подраздел 3 раздела VI 

Перечня должностей и 

(или) специальностей, 

работа в которых дает 

право на сокращенную 30-

часовую рабочую неделю 
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рентгенодиагностике, 

флюорографии, на 

рентгенотерапевтической 

установке с визуальным 

контролем 

46 Работодателем 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 24 часа 

в неделю - для 

медицинских работников, 

непосредственно 

осуществляющих гамма-

терапию и 

экспериментальное гамма-

облучение гамма-

препаратами в 

радиоманипуляционных 

кабинетах и лабораториях 

Часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3), абзац 

пятый пункта 1 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 14 февраля 2003 года 

№ 101 (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2003, № 8, ст. 757) 

 

   

47 Перечень должностей 

работников с 

ненормированным 

рабочим днем установлен 

коллективным договором, 

соглашениями или иным 

локальным нормативным 

актом работодателя 

 

 

Абзац первый статьи 101 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2006, 

№ 27, ст. 2878) 

   

48 При установлении 

ненормированного 

рабочего дня работникам, 

работающим на условиях 

неполного рабочего 

времени, соглашением 

сторон трудового 

договора установлена 

неполная рабочая неделя с 

полным рабочим днем 

(сменой) 

 

 

 

Абзац второй статьи 101 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2017, 

№ 25, ст. 3594) 

   

49 Продолжительность 

работы по 

совместительству 

медицинских работников, 

проживающих и 

работающих в сельской 

Абзац второй 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 12.11.2002 № 813 

«О продолжительности 
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местности и в поселках 

городского типа, не 

превышает 8 часов в день 

и 39 часов в неделю 

работы 

по совместительству 

в организациях 

здравоохранения 

медицинских работников, 

проживающих 

и работающих в сельской 

местности и в поселках 

городского типа» 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 46, ст. 4595) 

50 Работодателем правилами 

внутреннего трудового 

распорядка установлен 

суммированный учет 

рабочего времени 

медицинских работников, 

осуществляющих 

дежурство на дому 

Абзац первый пункта 2 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и учета 

рабочего времени при 

осуществлении 

медицинскими 

работниками медицинских 

организаций дежурств на 

дому, утвержденного 

приказом Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

от 02.04.14 № 148н 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

19.05.14, 

регистрационный 

№ 32328) (далее - 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени) 

   

51 Работодателем утвержден 

график работы 

медицинских работников, 

осуществляющих 

дежурство на дому, 

определяющий время 

начала и окончания 

дежурства на дому  

Абзац второй пункта 2 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени  

   

52 Работодателем утвержден 

локальный нормативный 

акт, устанавливающий 

порядок учета времени 

следования медицинского 

работника от дома до 

места работы (места 

оказания медицинской 

помощи в экстренной и 

Абзац третий пункта 3 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени  
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неотложной форме) и 

обратно 

53 Работодателем ведется 

учет времени пребывания 

работника дома в режиме 

ожидания вызова на 

работу, времени, 

затраченного на оказание 

медицинской помощи, и 

времени следования 

медицинского работника 

от дома до места работы 

(места оказания 

медицинской помощи в 

экстренной и неотложной 

форме) и обратно в случае 

вызова его на работу во 

время дежурства на дому 

Пункт 4 Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени  

   

54 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 35 календарных 

дней врачам (в том числе 

врачам, занимающим 

должность руководителя, 

заместителя 

руководителя, в трудовые 

(должностные) 

обязанности которых 

входит оказание 

психиатрической помощи 

и которым установлен 

ненормированный 

рабочий день, 

руководителям 

структурных 

подразделений - врачам-

специалистам), среднему 

и младшему 

медицинскому персоналу 

(кроме медицинского 

статистика), медицинским 

психологам, работающим 

в психиатрических, 

психоневрологических, 

нейрохирургических, 

наркологических лечебно-

профилактических 

медицинских 

Абзац первый раздела I 

Перечня медицинских 

работников, участвующих 

в оказании 

психиатрической помощи, 

непосредственно 

участвующих в оказании 

противотуберкулезной 

помощи, осуществляющих 

диагностику и лечение 

ВИЧ-инфицированных, а 

также лиц, работа которых 

связана с материалами, 

содержащими вирус 

иммунодефицита 

человека, которым 

установлен ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

работу с вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 06.06.2013 № 482 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2013, № 24, ст. 3005) 
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организациях, 

структурных 

подразделениях (в том 

числе в отделениях, 

кабинетах, лечебно-

производственных 

(трудовых) мастерских) 

иных лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

психиатрическую помощь, 

стационарных 

организациях социального 

обслуживания, 

предназначенных для лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройствами;  в 

клиниках (клинических 

отделениях) научных 

(научно-

исследовательских) 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

оказывающих 

психиатрическую помощь  

55 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 35 календарных 

дней врачам (в том числе 

врачам, занимающим 

должность руководителя, 

заместителя 

руководителя, в трудовые 

(должностные) 

обязанности которых 

входит оказание 

психиатрической помощи 

и которым установлен 

ненормированный 

рабочий день, 

руководителям 

структурных 

подразделений - врачам-

Абзац первый раздела I 

Перечня 
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специалистам), среднему 

и младшему 

медицинскому персоналу 

(кроме медицинского 

статистика), медицинским 

психологам, работающим 

в клиниках (клинических 

отделениях) научных 

(научно-

исследовательских) 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

оказывающих 

психиатрическую помощь 

56 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 35 календарных 

дней врачам (в том числе 

врачам, занимающим 

должность руководителя, 

заместителя 

руководителя, в трудовые 

(должностные) 

обязанности которых 

входит оказание 

психиатрической помощи 

и которым установлен 

ненормированный 

рабочий день, 

руководителям 

структурных 

подразделений - врачам-

специалистам), среднему 

и младшему 

медицинскому персоналу 

(кроме медицинского 

статистика), медицинским 

психологам, работающим 

в бюро медико-

социальной экспертизы 

(экспертные составы 

главного бюро медико-

социальной экспертизы, 

экспертные составы 

Федерального бюро 

медико-социальной 

Абзац первый раздела I 

Перечня 
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экспертизы, образованные 

для освидетельствования 

лиц с психическими 

расстройствами) 

57 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 35 календарных 

дней врачам (в том числе 

врачам, занимающим 

должность руководителя, 

заместителя 

руководителя, в трудовые 

(должностные) 

обязанности которых 

входит оказание 

психиатрической помощи 

и которым установлен 

ненормированный 

рабочий день, 

руководителя 

структурного 

подразделения - врача-

специалиста), среднему и 

младшему медицинскому 

персоналу (кроме 

медицинского 

статистика), медицинским 

психологам, работающим 

в детских 

психиатрических, 

психоневрологических 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организациях, в том числе 

в домах ребенка для детей 

с поражением 

центральной нервной 

системы с нарушениями 

психики, структурных 

подразделениях (в том 

числе в отделениях, 

отделах, кабинетах) иных 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

Абзац первый раздела I 

Перечня 
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психиатрическую помощь, 

кроме предназначенных 

для лечения детей с 

поражением центральной 

нервной системы без 

нарушения психики, 

стационарных 

организациях социального 

обслуживания, 

предназначенных для 

детей-инвалидов, 

страдающих 

психическими 

расстройствами, 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

обучение умственно 

отсталых детей и детей, 

страдающих 

психическими 

заболеваниями, 

образовательных 

организациях, 

структурные 

подразделения которых 

реализуют 

образовательные 

программы для умственно 

отсталых детей и детей, 

страдающих 

психическими 

заболеваниями 

58 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 35 календарных 

дней сестрам-хозяйкам, 

непосредственно 

участвующая в уходе за 

пациентами, работающим 

в детских 

психиатрических, 

психоневрологических 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организациях, в том числе 

в домах ребенка для детей 

Абзац пятый раздела I 

Перечня 
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с поражением 

центральной нервной 

системы с нарушениями 

психики, структурных 

подразделениях (в том 

числе в отделениях, 

отделах, кабинетах) иных 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

психиатрическую помощь, 

кроме предназначенных 

для лечения детей с 

поражением центральной 

нервной системы без 

нарушения психики, 

стационарных 

организациях социального 

обслуживания, 

предназначенных для 

детей-инвалидов, 

страдающих 

психическими 

расстройствами, 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

обучение умственно 

отсталых детей и детей, 

страдающих 

психическими 

заболеваниями, 

образовательных 

организациях, 

структурные 

подразделения которых 

реализуют 

образовательные 

программы для умственно 

отсталых детей и детей, 

страдающих 

психическими 

заболеваниями 

59 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 28 календарных 

Абзац второй раздела I 

Перечня 
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дней главной 

медицинской сестре, 

работающей в 

психиатрических, 

психоневрологических, 

нейрохирургических, 

наркологических лечебно-

профилактических 

медицинских 

организациях, 

структурных 

подразделениях (в том 

числе в отделениях, 

кабинетах, лечебно-

производственных 

(трудовых) мастерских) 

иных лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

психиатрическую помощь, 

стационарных 

организациях социального 

обслуживания, 

предназначенных для лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройствами 

60 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 28 календарных 

дней главной 

медицинской сестре, 

работающей в клиниках 

(клинических отделениях) 

научных (научно-

исследовательских) 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

оказывающих 

психиатрическую помощь 

Абзац второй раздела I 

Перечня 

   

61 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

Абзац второй раздела I 

Перечня 

   



589 
 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 28 календарных 

дней главной 

медицинской сестре, 

работающей в бюро 

медико-социальной 

экспертизы (экспертные 

составы главного бюро 

медико-социальной 

экспертизы, экспертные 

составы Федерального 

бюро медико-социальной 

экспертизы, образованные 

для освидетельствования 

лиц с психическими 

расстройствами) 

62 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 28 календарных 

дней главной 

медицинской сестре, 

работающей в детских 

психиатрических, 

психоневрологических 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организациях, в том числе 

в домах ребенка для детей 

с поражением 

центральной нервной 

системы с нарушениями 

психики, структурных 

подразделениях (в том 

числе в отделениях, 

отделах, кабинетах) иных 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

психиатрическую помощь, 

кроме предназначенных 

для лечения детей с 

поражением центральной 

нервной системы без 

нарушения психики, 

Абзац второй раздела I 

Перечня 
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стационарных 

организациях социального 

обслуживания, 

предназначенных для 

детей-инвалидов, 

страдающих 

психическими 

расстройствами, 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

обучение умственно 

отсталых детей и детей, 

страдающих 

психическими 

заболеваниями, 

образовательных 

организациях, 

структурные 

подразделения которых 

реализуют 

образовательные 

программы для умственно 

отсталых детей и детей, 

страдающих 

психическими 

заболеваниями 

63 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 21 календарный 

день врачам клинической 

лабораторной 

диагностики, врачам-

лаборантам (в том числе 

руководителям 

лаборатории), лаборантам, 

медицинским 

лабораторным техникам 

(фельдшерам-

лаборантам), санитарам 

лаборатории, работающим 

в психиатрических, 

психоневрологических, 

нейрохирургических, 

наркологических лечебно-

профилактических 

медицинских 

организациях, 

Абзац третий раздела I 

Перечня 
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структурных 

подразделениях (в том 

числе в отделениях, 

кабинетах, лечебно-

производственных 

(трудовых) мастерских) 

иных лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

психиатрическую помощь, 

стационарных 

организациях социального 

обслуживания, 

предназначенных для лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройствами 

64 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 21 календарный 

день врачам клинической 

лабораторной 

диагностики, врачам-

лаборантам (в том числе 

руководителям 

лаборатории), лаборантам, 

медицинским 

лабораторным техникам 

(фельдшерам-

лаборантам), санитарам 

лаборатории, работающим 

в клиниках (клинических 

отделениях) научных 

(научно-

исследовательских) 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

оказывающих 

психиатрическую помощь 

Абзац третий раздела I 

Перечня 

   

65 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

Абзац третий раздела I 

Перечня 
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оплачиваемого отпуска в 

размере 21 календарный 

день врачам клинической 

лабораторной 

диагностики, врачам-

лаборантам (в том числе 

руководителям 

лаборатории), лаборантам, 

медицинским 

лабораторным техникам 

(фельдшерам-

лаборантам), санитарам 

лаборатории, работающим 

в бюро медико-

социальной экспертизы 

(экспертные составы 

главного бюро медико-

социальной экспертизы, 

экспертные составы 

Федерального бюро 

медико-социальной 

экспертизы, образованные 

для освидетельствования 

лиц с психическими 

расстройствами) 

66 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 21 календарный 

день врачам клинической 

лабораторной 

диагностики, врачам-

лаборантам (в том числе 

руководителям 

лаборатории), лаборантам, 

медицинским 

лабораторным техникам 

(фельдшерам-

лаборантам), санитарам 

лаборатории, работающим 

в детских 

психиатрических, 

психоневрологических 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организациях, в том числе 

в домах ребенка для детей 

с поражением 

Абзац третий раздела I 

Перечня 
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центральной нервной 

системы с нарушениями 

психики, структурных 

подразделениях (в том 

числе в отделениях, 

отделах, кабинетах) иных 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

психиатрическую помощь, 

кроме предназначенных 

для лечения детей с 

поражением центральной 

нервной системы без 

нарушения психики, 

стационарных 

организациях социального 

обслуживания, 

предназначенных для 

детей-инвалидов, 

страдающих 

психическими 

расстройствами, 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

обучение умственно 

отсталых детей и детей, 

страдающих 

психическими 

заболеваниями, 

образовательных 

организациях, 

структурные 

подразделения которых 

реализуют 

образовательные 

программы для умственно 

отсталых детей и детей, 

страдающих 

психическими 

заболеваниями 

67 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней врачам-диетологам, 

Абзац четвертый раздела I 

Перечня 
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медицинским сестрам 

диетическим, 

медицинским 

регистраторам, сестрам-

хозяйкам, работающим в 

психиатрических, 

психоневрологических, 

нейрохирургических, 

наркологических лечебно-

профилактических 

медицинских 

организациях, 

структурных 

подразделениях (в том 

числе в отделениях, 

кабинетах, лечебно-

производственных 

(трудовых) мастерских) 

иных лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

психиатрическую помощь, 

стационарных 

организациях социального 

обслуживания, 

предназначенных для лиц, 

страдающих 

психическими 

расстройствами 

68 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней врачам-диетологам, 

медицинским сестрам 

диетическим, 

медицинским 

регистраторам, сестрам-

хозяйкам, работающим в 

клиниках (клинических 

отделениях) научных 

(научно-

исследовательских) 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

Абзац четвертый раздела I 

Перечня 
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оказывающих 

психиатрическую помощь 

69 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней врачам-диетологам, 

медицинским сестрам 

диетическим, 

медицинским 

регистраторам, сестрам-

хозяйкам, работающим в 

бюро медико-социальной 

экспертизы (экспертные 

составы главного бюро 

медико-социальной 

экспертизы, экспертные 

составы Федерального 

бюро медико-социальной 

экспертизы, образованные 

для освидетельствования 

лиц с психическими 

расстройствами) 

Абзац четвертый раздела I 

Перечня 

   

70 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней врачам-диетологам, 

медицинским сестрам 

диетическим, 

медицинским 

регистраторам, сестрам-

хозяйкам, работающим в 

детских психиатрических, 

психоневрологических 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организациях, в том числе 

в домах ребенка для детей 

с поражением 

центральной нервной 

системы с нарушениями 

психики, структурных 

подразделениях (в том 

числе в отделениях, 

Абзац четвертый раздела I 

Перечня 
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отделах, кабинетах) иных 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

психиатрическую помощь, 

кроме предназначенных 

для лечения детей с 

поражением центральной 

нервной системы без 

нарушения психики, 

стационарных 

организациях социального 

обслуживания, 

предназначенных для 

детей-инвалидов, 

страдающих 

психическими 

расстройствами, 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

обучение умственно 

отсталых детей и детей, 

страдающих 

психическими 

заболеваниями, 

образовательных 

организациях, 

структурные 

подразделения которых 

реализуют 

образовательные 

программы для умственно 

отсталых детей и детей, 

страдающих 

психическими 

заболеваниями 

71 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней врачам (в том числе 

врачам, занимающим 

должность руководителя, 

в трудовые (должностные) 

обязанности которых 

входит непосредственное 

Абзац первый раздел II 

Перечня 
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участие в оказании 

противотуберкулезной 

помощи, руководителя 

структурного 

подразделения - врача-

специалиста), среднему и 

младшему медицинскому 

персоналу, медицинскому 

психологу, 

непосредственно 

участвующим в оказании 

противотуберкулезной 

помощи 

72 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 21 календарный 

день врачам-фтизиатрам, 

систематически 

выполняющим 

рентгенодиагностические 

исследования и 

непосредственно 

участвующим в оказании 

противотуберкулезной 

помощи 

Абзац второй раздела II 

Перечня 

   

73 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней врачам (в том числе 

врачам, занимающим 

должность руководителя, 

в трудовые (должностные) 

обязанности которого 

входит диагностика, 

лечение ВИЧ-

инфицированных, 

руководителя 

структурного 

подразделения - врача-

специалиста), среднему 

медицинскому персоналу, 

осуществляющему 

диагностику, лечение 

ВИЧ-инфицированных, 

Абзац первый раздела III 

Перечня 
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медицинским психологам, 

работающим в 

специализированных 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организациях, в том числе 

в центрах по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом, структурных 

подразделениях (в том 

числе в кабинетах, 

отделениях, центрах по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом) иных лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

ВИЧ-инфицированным 

74 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней врачам (в том числе 

врачам, занимающим 

должность руководителя, 

в трудовые (должностные) 

обязанности которого 

входит диагностика, 

лечение ВИЧ-

инфицированных, 

руководителя 

структурного 

подразделения - врача-

специалиста), среднему 

медицинскому персоналу, 

осуществляющему 

диагностику, лечение 

ВИЧ-инфицированных, 

медицинским психологам, 

работающим в клиниках 

(клинических отделениях) 

научных (научно-

исследовательских) 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

Абзац первый раздела III 

Перечня 
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образования, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

ВИЧ-инфицированным 

75 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней врачам клинической 

лабораторной 

диагностики, врачам-

лаборантам (в том числе 

руководителям 

лаборатории), лаборантам, 

медицинским 

лабораторным техникам 

(фельдшерам-

лаборантам), санитарам 

лаборатории, работающим 

в лабораториях (отделах, 

отделениях, группах), 

осуществляющих 

лабораторную 

диагностику ВИЧ-

инфекции 

Абзац второй раздела III 

Перечня 

   

76 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней младшему 

медицинскому персоналу, 

осуществляющему уход за 

ВИЧ-инфицированными, 

работающему в 

специализированных 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организациях, в том числе 

в центрах по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом, структурных 

подразделениях (в том 

числе в кабинетах, 

отделениях, центрах по 

профилактике и борьбе со 

Абзац третий раздела III 

Перечня 
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СПИДом) иных лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

ВИЧ-инфицированным 

77 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней младшему 

медицинскому персоналу, 

осуществляющему уход за 

ВИЧ-инфицированными, 

работающему в клиниках 

(клинических отделениях) 

научных (научно-

исследовательских) 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

ВИЧ-инфицированным 

Абзац третий раздела III 

Перечня 

   

78 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней лицам, работа 

которых связана с 

материалами, 

содержащими вирус 

иммунодефицита 

человека, работающим в 

специализированных 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организациях, в том числе 

в центрах по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом, структурных 

подразделениях (в том 

числе в кабинетах, 

Абзац четвертый раздела 

III Перечня 

   



601 
 

отделениях, центрах по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом) иных лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

ВИЧ-инфицированным 

79 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней лицам, работа 

которых связана с 

материалами, 

содержащими вирус 

иммунодефицита 

человека, работающим в 

клиниках (клинических 

отделениях) научных 

(научно-

исследовательских) 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

ВИЧ-инфицированным 

Абзац четвертый раздела 

III Перечня 

   

80 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней лицам, работа 

которых связана с 

материалами, 

содержащими вирус 

иммунодефицита 

человека, работающим в 

лабораториях (отделах, 

отделениях, группах), 

осуществляющих 

лабораторную 

диагностику ВИЧ-

инфекции 

Абзац четвертый раздела 

III Перечня 
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81 Работодателем 

установлена 

продолжительность 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска в 

размере 14 календарных 

дней лицам, работа 

которых связана с 

материалами, 

содержащими вирус 

иммунодефицита 

человека, работающим в 

научных (научно-

исследовательских) 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, работа в 

которых связана с 

материалами, 

содержащими вирус 

иммунодефицита 

человека, а также в 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, 

осуществляющих 

производство 

иммунобиологических 

лекарственных препаратов 

Абзац четвертый раздела 

III Перечня 

   

82 Врачам общей практики 

(семейным врачам) 

установлен ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый 3-дневный 

отпуск за непрерывную 

работу в должности 

свыше 3 лет 

Абзац первый 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

30.12.1998 № 1588 «Об 

установлении врачам 

общей практики 

(семейным врачам) и 

медицинским сестрам 

врачей общей практики 

(семейных врачей) 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого 3-дневного 

отпуска за непрерывную 

работу в этих 

должностях» (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

1999, № 2, ст. 300) 

   

83 Медицинским сестрам 

врачей общей практики 

Абзац первый 

постановления 
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(семейных врачей) 

установлен ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый 3-дневный 

отпуск за непрерывную 

работу в должности 

свыше 3 лет 

Правительства 

Российской Федерации от 

30.12.1998 № 1588 «Об 

установлении врачам 

общей практики 

(семейным врачам) и 

медицинским сестрам 

врачей общей практики 

(семейных врачей) 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого 3-дневного 

отпуска за непрерывную 

работу в этих 

должностях» (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

1999, № 2, ст. 300) 

 

 


